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Казаков С.Е., Казаков А.Е., Липин А.А. 
МОБИЛЬНЫЙ ЗЕМСНАРЯД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧИСТКИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДОЕМОВ. 
Нижегородский Государственный Университет имени Алексеева 

 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, д.24 
Kazakov S. E., Kazakov A. E., Lipin A.A. 

MOBILE DREDGER FOR CONSTRUCTION, CLEARANCE AND 
RESTORATION OF WATER BODIES. 

Nizhny Novgorod State University named after Alekseev 
603950, Nizhny Novgorod, Minina str., 24 

 
Аннотация. В работе рассматривается влияние рабочих параметров 

движителя малого земснаряда на его проходимость в переходных средах вода-
суша. Условия работы мобильных земснарядов как машин высокой 
проходимости таковы, что они должны быть способны двигаться по любым, 
наиболее характерным для эксплуатации этих машин, грунтовым 
поверхностям - дорогам и естественным участкам местности. 

Ключевые слова: земснаряд, проходимость, движитель, мелиорация. 
Abstract. This paper examines the influence of operating parameters of the 

engine of a small dredger on its permeability in the transitional environments of 
water-drying. The working conditions of the dredgers as mobile machines of high 
permeability such that they should be able to move in any of the most characteristic 
operation of these machines, dirt surface roads and natural terrain. 

Key words: dredge, permeability, propulsion, reclamation. 
Интенсивное развитие промышленности (особенно химической, 

нефтехимической, металлургической, целлюлозно-бумажной и др.), 
расширение культурных ландшафтов, химизация сельскохозяйственного 
производства увеличивают потребление воды, рост технологических отходов, 
которые в виде сточных вод попадают в водоемы и загрязняют их. Наличие в 
составе стоков биогенных веществ (фосфор, азот) способствует обильному 
росту населяющих водоемы организмов и ускоренному накоплению осадков. 
Возникают процессы старения малых водоемов, в результате которых они 
теряют способность к самоочищению и неминуемо заболачиваются. Прежде 
всего заиливаются и зарастают водоемы, способность к самоочищению 
которых невелика. Уже сейчас многие сельскохозяйственные угодья лишены 
открытых источников воды. По этой же причине теряют хозяйственное 
значение как аккумуляторы воды рыбохозяйственные угодья и многие крупные 
водоемы. 

Охрана и рациональное использование естественных водоемов как источ-
ников чистой воды, борьба с их преждевременным заилением и зарастанием 
становится одной из важнейших народнохозяйственных задач. При этом 
расширяется и круг задач по их охране[1]. Наряду с предупредительными 
мерами по охране водоемов, еще не подвергнутых влиянию эвтрофии, в 

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 3 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

которых обеспечивается естественный процесс самоочищения, требуются 
разработка мероприятий, направленных на торможение процессов в озерах, 
подвергнутых действию эвтрофии, а также необходимые работы по 
восстановлению, технической мелиорации тех водоемов, где процессы 
эвтрофии имеют необратимый характер. 

Старение малых водоемов - часть общей проблемы антропогенного 
изменения природы, неконтролируемого воздействия человека на природу. В 
борьбе с этой проблемой самым эффективным способом является очистка 
водоема методом гидромеханизации с использованием земснарядов. 

Применение землесосного земснаряда, порой, является единственным 
способом для проведения работ по очистке водоема от ила и донных 
отложений. Причиной этому может быть отсутствие доступа техники для 
перевозки изъятого грунта, большое количество воды, недоступной для 
откачивания, и просто экономическая рациональность[3]. 

Самым распространенным видом земснарядов являются малые 
(мобильные) земснаряды. Условия работы мобильных земснарядов как машин 
высокой проходимости таковы, что они должны быть способны двигаться по 
любым, наиболее характерным для эксплуатации этих машин, грунтовым 
поверхностям - дорогам и естественным участкам местности. 

Возможность передвижения любой мобильной машины обеспечивается 
движителем, именно движитель - тот механизм, от конструкции которого за-
висит эффективность работы всей машины. 

Выбор движителя любой мобильной машины осуществляют в зависимости 
от той среды, по которой или в которой происходит перемещение. Для каждой 
среды можно представить свои основные типы движителей в зависимости от 
характера и состояния среды - суша, вода, воздух, безвоздушное пространство. 

Одним из способов рациональной организации мелиоративных работ на 
малых реках и каналах является применение машин, способных двигаться 
непосредственно в русле реки по воде, мелководью или водонасыщенным 
грунтам. Наиболее приемлемым движителем подобного класса машин является 
РВД[2]. Однако экспертная оценка экологичности РВД не в пользу этого 
движителя, так как он не обладает рядом существенных признаков 
экологической совместимости (разрушает почвенно- растительный покров, 
отсутствует асфальтоходимость и т.п.).  

По территории нашей страны протекают около 2 млн. рек общей протя-
женностью более 7 млн. км. Кроме того, на территории нашей страны располо-
жены свыше 2,3 млн. озер с суммарной площадью водной поверхности около 
420 тыс. км2, много достаточно больших водохранилищ и огромное число пру-
дов. 

Процесс преодоления водных участков местности мобильными земснаря-
дами включает три основных этапа: 

1.  Вход в воду, 
2.  Движение на плаву, 
3.  Выход из воды на берег. 
В некоторых случаях движение на плаву чередуется с движением по мел-
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ководным участкам, когда сухопутный движитель машины находится в контак-
те с подводным грунтом. На всех этих этапах на мобильные земснаряды дейст-
вуют разные по составу и законам изменения системы сил, состоящие из двух 
основных групп - тяговых сил и сил сопротивления движению. Наиболее 
тяжелые и неблагоприятные условия для мобильных земснарядов создаются 
при входе их в воду, движению по мелководью и особенно при выходе из воды. 
В этих условиях сумма тяговых сил (на сухопутных и водоходных движителях) 
может быть минимальной, а сумма сил сопротивления движению - 
максимальной. Поэтому именно в этих условиях наиболее часты застревания 
машин. 

Сочетание элементов колесного и роторно-винтового движителей 
обеспечивает передвижение во всем многообразии реальных условий 
эксплуатации - по дорогам с твердым покрытием, на слабонесущих грунтах и 
водной поверхности. 

Использование такого движителя на мобильных мелиоративных земсна-
рядах позволит самостоятельно перемещаться с объекта на объект и отказаться 
от погрузки их кранами и перевозки автотранспортом, а самостоятельное вхож-
дение в воду и выход из воды решает трудоемкую операцию спуска в воду и 
удаления из воды (рис.1). 

Использование его на мобильных машинах позволяет создать непрерыв-
ный транспортный процесс без перевалки груза при работе машины в переход-
ных средах вода - суша. 

Машины с комбинированным движителем необходимы для ведения пру-
дового и озерного рыбоводства, для нефтяников и газовиков, которые ведут ра-
боты на болотистых местах, для мелиораторов и торфоразработчиков, поэтому 
их разработка и практическое внедрение должны привлечь внимание 
специалистов. 

 
Рис.1 Мобильного земснаряда- вход в водоем.  

 
Литература: 
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РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МАШИНЫ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 
Казань, ул. Зеленая, д.1, 420043  

Sakhapov R.L., Makhmutov M.M. 
HYDRAULIC CALCULATION OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL 

MACHINES 
Kazan State University Architecture and Engineering 

Kazan, Zelenaya street 1, 420043 

Аннотация. В работе рассматривается гидропривод для манипулятора 
транспортно-технологической машины. При выполнении 
лесозаготовительных операций, машины оборудуются захватными и 
захватно-срезающими устройствами. Произведен расчет кинетической и 
потенциальной энергии  манипулятора, показатель энергоемкости базовой 
машины и с предлагаемым гидроприводом. 

Ключевые слова: транспортно-технологические машины, гидропривод, 
манипулятор, гидромоторы, напорный клапан, пильный механизм. 

 Abstract. In this paper we describe the use of hydraulic manipulator for the 
transport-technological machines. When performing harvesting operations, the 
machines are equipped with a gripper and the gripper-shear devices. The calculation 
of kinetic and potential energy of the manipulator, the intensity of the basic machine 
and with the proposed hydraulic drive. 

Key words: транспортно-технологические машины, гидропривод, 
манипулятор, гидромоторы, напорный клапан, пильный механизм. 

Современные машины, предназначенные для выполнения заготовительных 
работ, например в лесном хозяйстве, оборудованы технологическим 
оборудованием манипуляторного типа. При выполнении лесозаготовительных 
операций, машины оборудуются захватными и захватно-срезающими 
устройствами [2,4]. 

Использование кинетической и потенциальной энергии в технологическом 
цикле машины позволит снизить энергоемкость выполнения работ и повысить 
эффективность функционирования в целом. 

Гидропривод машины снабжен гидродвигателями, напорными клапанами; 
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гидрораспределителями [5,6]. При возникновении избытка давления в напорной 
магистрали срабатывает тот или иной напорный клапан, который порцию 
жидкости посылает в командный отсек автоматического гидрораспределителя 
для автоматического включения следующей операции.  

Гидропривод содержит напорные клапана, подключенные в гидролинию 
между распределителями и цилиндров захвата, выдвижения и поворота 
манипулятора, пильного механизма, гидромоторов вращения щупальца и 
манипулятора в горизонтальной плоскости. Гидропривод содержит 
командоотсек, принимающий сигналы от напорных клапанов и передающий их 
за счет формы кулачков, сидящих на общем валу, гидрораспределителям 
управления исполнительных гидромашин, причем гидрораспределители 
управления ходовой частью имеют двойное управление. Гидропривод содержит 
два насоса один из которых питает гидромоторы ходовой части, поворота 
манипулятора, пильного механизма и гидроцилиндра поворота стойки ЗСУ, а 
второй питает гидроцилиндры захватов, выдвижения и поворота манипулятора, 
пильного механизма и гидромотор вращения щупальца [6,7].  

На рис. 1 изображена схема гидропривода лесозаготовительной машины.  
Изменение энергии перемещаемого предмета труда определяется в 

зависимости от выполняемых технологических операций [8]. В общем виде, 
работа цикла: 

,               (1) 
где F – сила; х – перемещение; Ап и Ао.т – работа, затрачиваемая на 
перемещение и выполнение технологических операций, соответственно. 

Работа, затрачиваемая на движение машины, определяется изменением 
касательной силы тяги Рк на пути dS: 

                                               (2) 
или с учетом скорости движения v и времени t, затраченного на 

перемещение 
      (3) 

  (4) 
где  – вес машины;  – вес груза; m – коэффициент развесовки 
перемещаемого груза;  – угол наклона пути; flk – коэффициент сопротивления 
качению машины; f2k – коэффициент сопротивления волочению груза. 

В уравнении (4) i-ми параметрами обозначены переменные, зависящие от 
массы набираемой пачки; k-ми - от параметров лесосеки; j -ми - от параметров 
технологического оборудования. 

Особенностью современного технологического оборудования является 
широкое применение гидропривода. Несмотря на недостаточную надежность, 
гидропривод зарекомендовал себя как достаточно удобный при использовании 
технологического оборудования с пространственным перемещением рабочих 
органов [9]. 

                    (5) 
где  – сила на штоке гидроцилиндра;  – перемещение штока 
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Рис. 1. Гидропривод предлагаемой машины: 

17,18 – насосы гидропривода, 19 – 28 золотники для управления: 29 - гидроцилиндром 
захвата (ГЦ), 30 ‒ гидроцилиндр поворота стойки, 31 ‒ гидроцилиндр (ГЦ) выдвижения 

манипулятора, 32 – ГЦ поворота манипулятора в вертикальной плоскости, 33 ‒ 
гидромотор, 34 ‒ пильный механизм, 35 ‒ гидромотор вращения щупальца, 36 ‒ гидромотор 
поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, 37, 38 – гидромоторы ходовой части, 

39 – командный отсек ГМ, 40 - вал, 41-51 – кулачки, 27, 28 ‒ золотники для управления 
движителем, 51,52 – кулачки, 53 - вал, 54-66 - напорные клапаны, 67-фильтр, 68-сливной 

бак. 
 

гидроцилиндра; pгц – давление в гидроприводе;  – площадь рабочей полости 
гидроцилиндра. 

Таким образом, применение в технологическом оборудовании 
дополнительных устройств позволяющих рекуперировать энергию 
перемещаемого предмета труда сводится к решению технической задачи 
обоснования их технико-эксплуатационных параметров. 

Исходя из вышеперечисленного, при постоянном давлении на выходе из 
энергоаккумулирующего устройства, расход рабочей жидкости определяется 
потребным расходом гидродвигателя и потерями на утечки [1]: 

                         (6) 
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Определение рабочего объема ЭУ производится с учетом 
термодинамических процессов, проходящих при зарядке-разрядке. 

Суммарный объем рабочей жидкости вытесняемый из ЭУ зависит от 
значения давления, при котором происходит его отключение р2 и определяется 
как разница между объемом рабочей жидкости находящейся в ЭУ в начале 
работы V1 и остающейся в конце V2: 

   (7) 
поделив полученное выражение на время dt получаем суммарный расход 

                         (8) 
где р1 и р2 – давление воздушного пространства в начале и в конце процесса 
разрядки; n – показатель политропы; dt – время работы энергоаккумулятора в 
режиме источника энергии. 

Параметры dt, р1, V1 и n определяются исходя из принятых условия и 
технических характеристик базовой машины. 

В соответствии с ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая 
эффективность. Состав показателей. Общие положения» примем показатель 
энергоемкости единицы выполняемых работ/услуг: 

      (9) 
где Ne – мощность вырабатываемая двигателем, кВт; Псм – сменная 
производительность, т; Тсм – время смены, час; m – масса перемещаемого груза, 
кг. 

Выводы 
Применение энергоаккумулирующего устройства для транспортно-

технологических машин оборудованных гидроприводом является эффективным 
техническим решением, направленным на совершенствование эффективности 
подъемно-переместительных операций и машины в целом. 
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REDUSING THE ADHESION BETWEEN SOIL AND SOIL-EHGAGED 
MACHINE UNITS USING PIEZOCERAMIC EMITTERS 

The Bratsk State University  
Bratsk, 40 Makarenko street, 665709 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния 

вибротеплового воздействия от пьезокерамических излучателей на процесс 
налипания грунтов к рабочим органам  машин. Проведена экспериментальная 
работа и получены значения функции отклика- времени отрыва грунта от 
влияния влажности и времени примерзания грунта.  После обработки 
эксперимента были получены математические модели зависимостей, 
представлена графическая интерпретация вибротеплового воздействия от  
пьезокерамических излучателей, сделаны выводы о целесообразности  
применения пьезокерамических излучателей. 

Ключевые слова:  пьезокерамика, излучатель, адгезия, машина, грунт. 
Abstract. This article discusses the effect of the impact of the vibrothermal 

piezoceramic emitters on the adhesion process between soil and soil-ehgaged  
machine units. The experimental work was made and there were obtained the values 
of response - desadhesion time of contact piece of sol-metal system depending on soil 
moisture content and freezing time. The conclusions about the appropriateness of 
piezoceramic emitters were made after the experiment results  processing, there were 
obtained the mathematical dependencies and the graphic interpretation of 
vibrothermal effects of piezoceramic emitters was presented. 
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Keywords: piezoceramic, emitter, adhesives,  machine, soil. 
Известны четыре группы методов устранения адгезии грунтов к 

поверхностям рабочих органов  машин: методы, создающие на границе 
контакта промежуточный слой; методы, способствующие ослаблению 
адгезионных связей за счет внешнего (интенсифицирующего) воздействия; 
конструкторско-технологические методы; комбинированные методы. 
Установлено, что наиболее эффективными являются комбинированные методы, 
сочетающие в себе достоинства двух и более методов и, в частности, 
вибротепловой [1-12].  

В статье рассматривается применение высокочастотного воздействия, 
относящегося к комбинированным методам (сочетание высокочастотной 
вибрации и нагрева). 

 
Рис. 1.  Схема лабораторного стенда: 1 – пьезокерамический 

излучатель ПП-0,063/37;2 – имитатор рабочего органа; 3 – грунтовый 
образец 

 
Эксперименты проводились на лабораторном стенде [12] при различной 

температуре окружающей среды(-100С, -150С, -200С). Для испытаний был взят 
грунт суглинок дисперсный, связный, различной весовой влажности 
X1(W=7,5%; 12,5%; 17,5%).  

Суть эксперимента заключается в следующем (см. рис. 1): грунтовый 
образец 3 определенной весовой влажности устанавливался на имитатор 
рабочего органа 2 с пьезокерамическим излучателем 1 и замораживался при 
определенной температуре в течение периода времени X2 от 5 до 15 минут. По 
истечении этого времени излучатель включался и замерялось время Y в 
секундах(с), через которое грунтовый образец отрывался от имитатора. 

Для проведения активного эксперимента с целью получения 
математической модели, выбираем симметричный квази - D - оптимальный 
план для двухфакторной модели с N = 13.Уровни и интервалы варьирования 
факторов определены на основе анализа априорной информации [7,8,10,11]. 
Нахождение неизвестных коэффициентов уравнения  производилось с 
помощью  программного комплекса ModelNR. В результате были получены в 
кодированном виде уравнения регрессии времени момента отрыва грунта от:  

весовой влажности грунта  
- при t0окр. среды -200 

- при t0окр. среды -150 

3 

1 

2 
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- при t0окр. среды -100 
времени примерзания грунта 

- при t0окр. среды -200 
- при t0окр. среды -150 

- при t0окр. среды -100 
На рис.2,3 представлена графическая интерпретация уравнений регрессии, 

полученных после математической обработки результатов эксперимента с 
помощью программы Advanced Grapher. Из графика (рис.2) видно, что для 
отрыва грунтового образца, по окончанию периода примерзания 15 мин, от 
поверхности имитатора рабочего органа с весовой влажностью 7,5% 
независимо от температуры окружающей среды   требуется наибольшее время 
воздействия излучателя, т.к. в грунте малое количество  воды и образец не 
только примерзает к металлу, а также происходит прилипание. 

 
Рис. 2.  График зависимости времени отрыва грунта от весовой 
влажности грунта при t0окр. среды -200 (1); -150 (2); -100 (3) 

 

 
Рис. 3.  График зависимости времени отрыва грунта от времени 
примерзания грунта при t0окр. среды -200 (1); -150 (2); -100 (3) 

                7,5                                 12,5                                 17,5 

           5                      10                              15 

2 

3 
1 
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Для грунта с весовой влажностью 17,5% необходимо меньше времени 
воздействия излучателя, т.к. у более влажных грунтов прочность примерзания 
грунта к металлу обуславливается прочностью льда, а, как известно[1,7], при 
вибротепловом воздействии на замороженный грунт в первую очередь 
происходит разрушение льда, содержащегося в грунте.  Для грунта с весовой 
влажностью 12,5% необходимо наименьшее время воздействия, т.к. воды в 
грунте еще не достаточно для прочного примерзания к металлу. 

По данному графику можно сделать вывод о том, что при температуре 
окружающей среды, понижающейся от -100 до -200 (грунтовый образец с 
весовой влажностью, равной 17,5%, соответствует естественной влажности для 
данного типа грунта), с увеличением времени примерзания, увеличивается  
продолжительность воздействия излучателя для отрыва образца от имитатора. 
Данный факт обуславливается тем, что при отрицательной температуре время 
замерзания воды в грунтовом образце прямо пропорционально понижению 
температуры окружающей среды. 

Анализ полученных при испытании результатов, позволяет сделать вывод, 
что использование пьезокерамических излучателей снижает прилипание грунта 
на рабочие органы при отрицательной температуре и в 1,2...1,4 раза[2] 
увеличить производительность  машин по сравнению с теми, которые не имеют 
подобного оборудования. Поэтому можно говорить о целесообразности 
применения пьезокерамических излучателей для снижения адгезии грунтов к 
рабочим органам  машин.  
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Аннотация. В статье рассмотрен один из аспектов прямолинейного 
движения  транспортно-технологических средств (ТТС) с роторно-винтовым 
движителем (РВД) – разгон, приведен графический результат моделирования. 
В результате исследования установлено, что рассматриваемое 
дифференциальное уравнение разгона транспортных комплексов с РВД  не 
является универсальным и пригодным  для получения расчетных зависимостей, 
участвующих  в выборе конструктивных и эксплуатационных параметров. 

Ключевые слова: движитель, роторно-винтовой движитель, 
моделирование, компьютерное моделирование, прямолинейное движение. 
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In this article of the acceleration of linear motion for technological transport 
with rotary-screw-propellers is viewed as one of the aspects. There is the graphic 
result of simulation.  Research displays that considered differential equation of the 
acceleration of the RSP transports is not universal and not applicable for obtainment 
of calculated correspondence which take place choosing the constructive and field 
parameters. 

Key words: rotary-screw machines, rotary-screw-propellers, computer 
simulation, linear motion. 

Транспортные средства высокой проходимости крайне необходимы для  
обеспечения хозяйственной деятельности в богатейшем природными ресурсами 
Арктическом регионе России. Одним из наиболее  перспективных движителей 
для вездеходных машин является роторно-винтовой движитель (РВД). Роторно-
винтовые машины в полной мере реализуют свои преимущества перед другими 
движителями  именно на снежном покрове – почти абсолютная проходимость, 
высокие тяговые качества, Однако,  разгон и торможение на снежном покрове 
являются наиболее «узкими»  местами роторно-винтового движителя. 

Уравнения движения машины с роторно-винтовым движителем как 
твердого тела с постоянной собственной массой в связной системе координат, 
при допущении, что его главные оси инерции совпадают со связанными осями 
на основании принципа Д”Аламбера записываются в виде  двенадцати 
дифференциальных уравнений, связывающих между собой двенадцать фазовых 
координат машины (независимые параметры движения машины в 
пространстве).  

Поскольку исследуется динамика ТТС в плоскости движения, 
целесообразно упростить систему уравнений, при этом количество фазовых 
координат уменьшается до шести, порядок дифференциальных уравнений 
понижается. 

Если принять логичное допущение, что движение машины в направлении 
оси Оz подвижной системы координат и изменение крена и дифферента 
неуправляемо, то влияние движителя распространяется только на параметры 
движения машины по осям Оx и Oy и угол φ. Это допущение упрощает задачу, 
поскольку в данном случае анализ непосредственно прямолинейного движения, 
разгона и торможения ТТС с РВД проводится на основе решения уравнения, 
которое приобретает вид: 

( ) yFFFmx
XPO  ⋅+−−= Σ

− ϕϕ
1 , 

где Fφ -  сила тяги (сцепления) ТТС; FΣ – суммарная сила сопротивления 
движению, FРОх - сила, действующая на роторно-винтовое ТТС от рабочих 
органов по оси Ox связной системы координат. 

Будем считать, что оба шнека, движущиеся по снежному основанию, 
обладают одинаковыми параметрами, а их угловые скорости вращения роторов 
ω равны между собой. В данном случае скорости поворота и бокового увода 
равны нулю: 0==ϕy . Кроме того, дополнительных сил сопротивления от 
рабочего оборудования нет, следовательно, силой FРОх можно пренебречь. 

Таким образом, в общем виде основное уравнение принимает следующий 
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вид: 
( )Σ− −= FFmx ϕ

1
  (1) 

Для определения силы сцепления одиночного РВД можно использовать 
формулу: 
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=),( xtA  





 ⋅
−

D
xth ),(21arcsin  , 

( )
L
HtxtgDhxth ⋅⋅−⋅⋅+=  ϕω),( , где h=

4
3

3/24,1
5,0










⋅⋅⋅
⋅⋅
DkL
NG , 

),( xtq 

),(),(2 2 xthxthDL

NG
 −⋅

⋅
= . 

Условные обозначения, используемые выше, относящиеся к 
конструктивно-динамическим параметрам ТТС: G – масса машины с РВД (кг),   
L – длина базового цилиндра ротора (м), D – диаметр базового цилиндра ротора 
(м), H – высота винтовой лопасти (м), лϕ  – угол наклона винтовой лопасти у её 
основания (рад), ω  – угловая скорость вращения ротора (1/с). К параметрам, 
зависящим от первоначальной плотности снежного покрова ρ, относятся: tgΦ – 
коэффициент трения, С(С1) – коэффициент связности, k – коэффициент 
жёсткости; tau1, tau2, N, z – эмпирические коэффициенты. 

Произведя численное интегрирование уравнения (1) в среде MatLab при 
одном из наборов конструктивных параметров ТТС, скорости вращения 
роторов, первоначальной плотности снежного покрова были получены 
зависимости (рис.1) основных параметров прямолинейного движения ТТС, 
соответствуют по характеру зависимостям, приводимым в работах [1, 2]. 

Однако при изменении исходных параметров численное интегрирование 
упрощённого уравнения не даёт удовлетворительных результатов. В связи с 
этим поставлена задача отыскания дифференциального уравнения, 
описывающего процесс разгона по снегу ТТС с РВД, пригодного для получения 
расчетных зависимостей для выбора их конструктивных и эксплуатационных 
параметров, чтобы на основе математического и натурного моделирования 
иметь возможность выявить влияние на динамические режимы движения 
конструктивных параметров роторно-винтовых машин (массы, длины, 
диаметра и материала роторов, высоты и угла навивки лопасти), управляющих 
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воздействий (величины скорости вращения роторов) и параметров заснеженной 
местности.  
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Рис.1. Пример результата компьютерного моделирования процесса 

разгона ТТС с РВД 
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PRODUCTION 
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Аннотация. В статье описывается расчетная технологическая схема для 

производства гидравлической извести. Кроме того, данная статья содержит 
информацию о подборе рационального оборудования для проектирования 
технологической линии, которая расчитана на выпуск 100 тысяч тонн 
продукции в год. Статья содержит необходимые расчеты. Статья может 
быть интересна широкому кругу читателей и экспертов, работающих в 
данной сфере исследований. 

Ключевые слова: гидравлическая известь, расчетная технологическая 
схема, рациональное оборудование. 

Abstract. The article gives a detailed analysis of the calculation technologic 
plan for lias lime production. It also gives the information about the rational 
equipment selection for production the technologic line that stand the production of 
100 thousand tonnes of product per annum. Necessary computations take place in the 
article. The article is of interests to a wide circle of readers and experts working in 
the given branch. 

Key words: lias lime, calculation technologic plan, rational equipment. 
Сегодня нам поручено сохранить важное историческое и архитектурное 

наследие в виде памятников и строений, их восстановление и обновление. 
Наиболее актуальное место в данной проблеме занимают строительные 
материалы. Одним из таких материалов является гидравлическая известь. 

Гидравлические извести - продукты, получаемые умеренным (не 
доводимым до спекания) обжигом природных мергелей и мергельных 
известняков, содержащих не менее 75% углекислой извести, при смачивании 
водою, гасящиеся в порошок, а при затворении - в тесто, дающие растворы, 
способные отвердевать не только на воздухе, но и в воде. Это последнее 
свойство, общее всем гидравлическим вяжущим, отличает гидравлическую 
известь от воздушной.  Гидравлическую известь применяют при изготовлении 
строительных растворов обладающих повышенной водостойкостью и 
прочностью. Гидравлическая известь окрашена в светлые тона: белый, 
кремовый. Поэтому из нее при добавлении соответствующих минеральных 
пигментов можно получить цветную известь, которая употребляется как 
декоративно-отделочный материал. Растворы и бетоны на гидравлической 
извести обладают высокой долговечностью при эксплуатации их в воздушно-
влажной среде. [2] 

В своей работе авторы выбрали технологическую схему производства, 
главным агрегатом которой является вращающаяся печь (рис. 1). Схема 
рассчитана на производство 100 тыс. тонн/год комовой и молотой извести в 
соотношении 1:1, но хочется отметить, что если производство комовой извести 
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заканчивается, весь материал поступает в производство молотой извести. 
Исходя из выбранной технологической схемы, производим расчет 

производственной программы, т.е. определяем годовую и часовую 
производительность продукта и его компонентов, приходящуюся на 
технологическое оборудование, с учетом потерь. Данные по произведенному 
расчету отражены в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная технологическая схема производства 

гидравлической извести. 
 
 

По данным производственной программы был произведен подбор 
механического оборудования. 
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Таблица 1. 
Расчет производственной программы 

Стадия 
производств. 

процесса 

G 
тыс*т/

год 

Потери, % Расчет годового фонда времени Часовая 
производительность 

ме
х.

 

фи
з. 

хи
м.

 

К
ис

п 

n 
ра

б*
су

т/
 

го
д 

n 
см

ен
/с

ут
ки

 

n 
ча

со
в/

см
ен

у 

ра
б*

ч/
го

д 

т/
ч 

ρ(
т/

м3)
 

м3 /ч
 

Вагон 
молотой 
извести 
m=50% 

фр. < 0,08 мм 

98,5   

 

0,95 365 3 8 8322 11,84 0,7 16,9 

Силос 
молотой 
извести  
m=50% 

фр. < 0,08 мм 

99 +0,5  

 

0,95 365 3 8 8322 11,90 0,7 17 

Помол 
W=0% 

фр. < 0,08 мм 
100 +1  

 
0,95 365 3 8 8322 12,02 0,7 17,17 

Вагон 
комовой 
извести 
m=50% 

фр. ≤10 мм 

49,5   

 

0,95 365 3 8 8322 5,95 0,7 8,5 

Силос 
комовой 
извести 
m=50% 

фр. ≤10 мм 

50 +0,5   0,95 365 3 8 8322 6 0,7 8,57 

Пром.бункер 
фр.≤10 мм 100    0,95 365 3 8 8322 12,01 0,7 17,16 

Обжиг  
m=100% 

Т=1100-1200оС 
 

267,88 +0,5 +6,23 +55,
94 0,8 365 3 8 7008 38,22 0,7 54,6 

Пром. бункер 
Фр 20-40 мм 267,88    0,95 365 3 8 8322 32,19 0,7 45,98 

Склад отходов 
 14,1 +5   0,95 365 3 8 8322 1,69 1,8 0,94 

Фракциониров
ание 

фр.20-40 мм 
281,98   

 
0,95 365 3 8 8322 33,88 1,8 18,82 

Дробление 
фр.20-40 мм 281,98    

0,95 365 3 8 8322 33,88 1,8 18,82 

Склад сырья 
фр. ≤ 80 мм 

Мергель 
W=4%,  

283,4 +0,5  
 

0,95 365 3 8 8322 34,0 1,8 18,92 

Примечание: Кисп-коэффициент использования оборудования, учитывая время на 
тех.ремонт оборудования 

Кисп=0,9-0,95- механическое оборудование; 
0,7-0,8- тепловые установки. 
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Таблица 2. 
Подбор основного механического оборудования 

Характеристика Дробилка для 
мергеля [4] 

Грохот плоский 
для 

механической 
обработки [4] 

Печь вращающаяся 
со слоевым 
запечным 

теплообменником 
[3] 

Мельница для 
помола извести [4] 

Расчетная 
производительность, 

т/ч 
м3/ч 

 
 

33,88 
18,82 

 
 

33,88 
18,82 

 
 

38,22 
54,6 

 
 

12,02 
17,17 

Наименование, марка, 
таи оборудования 

Молотковая 
дробилка СМ-

19А 
 

Грохот 
вибрационный 
гирационный с 

круговым 
качанием СМ -

570 

Печь вращающаяся 
со слоевым 
запечным 

теплообменником c 
паровым котлом 

утилизатором 

Вибрационная 
мельница М2700-

0,6 

Производительность по 
паспорту, м3/ч 

т/ч 

 
 

34 

 
 

50 

 
 

15,0 

 
 

15 

Размеры загрузочного 
отверстия(ширинаХдли

на), м 

 1Х2,5   

Наибольший размер 
загружаемых кусков, м 

0,3  0,025-0,050  

Ширина загрузочной 
щели, м 

0,045    

Эксцентриситет вала, 
мм 

 2,5   

Число оборотов ротора 
(вала),частота 

колебаний в 1 сек 

16,7 23,3 60 10 

Мощность 
электродвигателя, кВТ 

125 4,5 800 420 

Удельный расход 
условного топлива, кг/т 

  286  

Размеры отверстий в 
сите, мм 

 22Х22   

Габаритные 
размеры(длинаХширина

Хвысота), м 

2,23Х1,74Х1,515 3Х1,84Х0,79 L=50 
D= 2.7 

6,9Х2,7Х2,8 

Масса, т 5,05 1,35  13,3 

Количество 
оборудования 1 1 3 1 

Примечание: в связи с тем, что не была найдена печь, соответствующая данным выше 
расчетным параметрам, было принято решение установить выбранную из справочника [3] 
печь вращающуюся со слоевым запечным теплообменником c паровым котлом утилизатором 
в количестве 3-х штук.  
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DEVICE ACCORDING SVODOOBRUSHENIYU LOOSE MATERIAL IN 
BUNKERS 

Tula State University 
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Аннотация. В работе предлагается устройство, позволяющее 

эффективно производить сводообрушение сыпучего материала, склонного к 
слеживанию в замкнутом объеме. Дается методика расчета рабочего органа с 
использованием теории гибкой нити. 

Ключевые слова: бункер, мембрана, штыри, балка пролетная, канаты, 
блоки, мостовой кран, привод. 

Abstract. In this paper proposes a device that allows you to efficiently produce 
svodoobrushenie bulk material, prone to caking in a confined space. The method of 
calculation given working body with the use of a flexible string theory. 

Key words: the bunker, the membrane, probes, width beam, the blocks, bridge 
crane, a drive. 

Бункера представляют собой емкости, предназначенные для 
кратковременного хранения сыпучих материалов [1]. Их размещают в 
начальном и конечном пунктах транспортирования, а также в местах 
перегрузки материала с одного транспортирующего устройства на другое. Их 
используют в качестве промежуточных емкостей, обеспечивающих 
постоянство работы технологических агрегатов при неравномерном 
поступлении материалов. Бункера широко применяются в пищевой, 
химической, строительной, металлургической и других отраслях народного 
хозяйства. 

Загрузка бункеров производится сверху, а выдача материала из них – снизу 
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самотеком через выпускные отверстия, размер которых зависит от 
гранулометрического состава материала и его физико-механических свойств 
(например, подвижности), а также от желательной скорости разгрузки. 

Сыпучий материал склонен к слеживанию в замкнутом объеме и 
образованию сводов, что затрудняет его выгрузку. Ручные операции по 
сводообрушению малоэффективны и занимают много рабочего времени. 

В усовершенствованном бункере (рис.1) проблема зависания решается 
ворошением сыпучего материала подвижным рабочим органом, 
расположенным над выпускным отверстием и  выполненным в виде мембраны 
3 с прикрепленными к ней горизонтальными штырями 8, установленными на 
обеих плоскостях в шахматном порядке [2]. Мембрана 3 изготовлена по форме 
сечения бункера, который содержит прямоугольный корпус с вертикальными 
стенками 1, переходящими в наклонные стенки 2 и выпускное отверстие 4, и 
закреплена к поддерживаемому органу в верхней части бункера, выполненному 
в виде пролетной балки 9 мостового крана 19. На раме 11 в верхней части 
корпуса бункера установлен привод 10 рабочего органа, который связан через 
канаты 15, 16 и отводные блоки 14, 17 с мостовым краном 19, подвешенным 
через тележки 13 к двутаврам 12. Со стороны выпускного отверстия 4 к 
мембране 3 подвешены грузы 6 с помощью канатов 7 и отводных блоков 5. Ход 
мостового крана ограничен конечными выключателями 18, 20. 

В исходном положении мостовой кран 19 с рабочим органом 3 расположен 
по оси выпускного отверстия. 

При образовании сводов сыпучим материалом включают установленный 
на раме 11 привод 10. Создается крутящий момент и канат 15 через отводные 
блоки 14 наматывается на барабан привода, а канат 16 через отводные блоки 17 
сматывается с барабана. Пролетная балка 9 мостового крана 19 на тележках 13 
перемещается влево по полкам двутавров 12. За счет контакта штырей 8 
мембраны 3 происходит рыхление и сводообрушение сыпучего материала в 
бункере. При этом грузы 6 через канаты 7 и отводные блоки 5 поднимаются и 
постоянно натягивают рабочий орган. Выполняют реверсирование привода 10. 
Канат 16 через блоки 17 наматывается на барабан привода 10, а канат 15 
сматывается с барабана. 

Пролетная балка 9 мостового крана 19 вместе с мембраной 3 на тележках 
13 перемещается вправо по полкам двутавров 12. За счет контакта штырей 8 с 
материалом происходит рыхление и сводообрушение другой плоскостью 
мембраны 3. Таким образом, при переменном движении мостового крана 19 
относительно плоскости симметрии бункера происходит попеременное 
непрерывное контактирование штырей 8 мембраны 3 с материалом. Крайние 
положения мостового крана 19 ограничены конечными выключателями 18 и 20. 

Предлагается методика расчета рабочего органа 3 бункера с 
использованием теории гибкой нити [3]. 

Ввиду большой длины рабочих органов и небольшой его жесткости расчет 
рабочего органа выполнен с использованием теории гибкой нити. Целью 
расчета является определение прогиба мембраны от передаваемых на нее 
усилий от штырей, по которому находится напряжение в рабочем органе и 
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осевое усилие, действующее на опору. 
 

 
Рис. 1. Схема устройства по сводообрушению сыпучего материала               

в бункерах 
 
В основе теории гибкой нити положено условие, что тяжелая гибкая 

нерастяжимая нить, подвешенная к двум опорам при закрепленных концах, 
располагается по цепной линии, уравнение которой можно представить в 
следующем виде: 









+=

−
k
x

k
x

eeky
2

,                                            (1)  

где k – параметр кривой, k =Н/g; e – основание натуральных логарифмов; H – 
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распор нити, Н; g – погонный вес нити, Н/м. 
Из свойств цепной линии вытекает, что величина натяжения в любой точке 

провеса цепной линии 
yqT ⋅= ,                                                 (2) 

где y – ордината цепной линии, м; q – погонная нагрузка, за которую 
принимаем усилие от штырей, передаваемые на канаты. 

Решение практических задач с использованием цепной линии 
затруднительно, так как связанно с методом последовательных приближений, 
поэтому цепную линию заменяем на другую кривую, выполненную в виде 
параболы. Погрешность в расчетах при этой замене не превышает 2…3 %. 

Представим уравнение параболы в следующем виде: 

k
xy
2

2
1= .                                                     (3) 

Расчетная схема гибкого рабочего органа повернута на 90° и приведена на 
рис.2.  

 
Рис. 2. Схема к расчету рабочего органа устройства по сводообрушению 

сыпучего материала в бункерах 
 
На рис.2 один конец стального каната закреплен к подпружиненной 

рабочей площадке (опора А), а другой конец (опора В) через пружину связан с 
днищем бункера 1 (см. рис.1). 

Натяжение рабочего органа 2 будет равно начальной нагрузке в пружине 
растяжения: 

.пружA FT =                                                    (4) 
Распор H определяется по формуле 

αcos⋅= ATH ,                                                (5) 
где H – горизонтальная составляющая натяжения стального каната (распор) 
является постоянной, т.е. 

.HHH BA ==                                                  (6) 
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Для определения ординаты параболы в любом сечении х (см. рис.2) между 
опорами А и В можно воспользоваться формулой, используя принцип 
независимости действия сил 

H
Mf

б
X

X = ,                                                  (7) 

где б
XM  – сумма моментов относительно точки х от распределенных нагрузок, 

кН·м. 
В заключении необходимо отметить, что использование данного 

устройства позволит производить сводообрушение сыпучих материалов в 
бункерах, а предложенная методика расчета рабочего органа – определить его 
основные параметры. 
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Аннотация. Рассмотрено устройство для ликвидации зависание камня в 

зевах щековых дробилок. Предлагаемое устройство позволяет производить 
процесс ворошения кускового материала и облегчает его выгрузку. 

Ключевые слова: щековая дробилка, кусковой материал, зависание 
материала, плита, привод. 

Abstract. A device and a method for the elimination of hanging stone in sevah 
jaw crushers. The proposed device allows to make the process of tedding bulk 
material and facilitates its unloading. 

Key words: jaw crusher, lump material, hanging material, plate, actuator. 
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Щековые дробилки широко используются на предприятиях по 
производству щебня [1]. Существенным недостатком данного оборудования 
является то, что в процессе дробления кускового материала возможно его 
зависание в камере дробления, что приводит к снижению производительности. 
Оснащение щековых дробилок  устройством для ликвидации  зависания камня 
в зевах  позволяет повысить производительность дробилок, сократив время их 
простоя, необходимое на восстановление процесса дробления [2]. 

В щековых дробилках камера дробления образуется из двух вертикальных 
стенок и двух щек – неподвижной (обычно вертикальной) и подвижной 
(наклонной). Благодаря клинообразной форме камеры дробления куски 
материала располагаются по высоте камеры в зависимости от их крупности: 
более крупные – вверху, менее крупные – внизу. В дробилках с простым 
движением щеки из-за малой величины хода сжатия в верхней части камеры 
дробления возможны расклинивание и удержание нескольких кусков камня в 
объеме между двумя стенками и неподвижной щекой, а между кусками камня и 
поверхностью подвижной щеки – образование зазора, равного или несколько 
большего хода сжатия. В этом случае условия дробления нарушаются, и дро-
билка начинает работать вхолостую, т.к. камни самостоятельно не 
продвигаются вниз под действием силы тяжести. Наступает явление 
"зависания" камней. Требуется изменить положение кусков в объеме с целью 
восстановления условий дробления. В настоящее время "зависание" кускового 
материала ликвидируется с помощью клиньев, которые опускаются на гибком 
органе в зазоры между кусками и подвижной щекой. Данная операция 
малоэффективна и занимает много рабочего времени. 

В качестве исходных данных для расчета щековых дробилок принимаются: 
заданный типоразмер дробилки, максимальная крупность кусков в исходном 
материале Dmах, требуемая максимальная крупность готового продукта dmах, 
прочность материала и производительность. 

Ширина загрузочного отверстия B должна обеспечить свободный прием 
кусков максимальной крупности. Поэтому должно быть соблюдено условие 

85,0
maxDB ≥ .                                                      (1) 

При использовании стандартных дробящих плит ширина выходной щели b 
связана с максимальной крупностью кусков в готовом продукте зависимостью 

bd 5,1max = .                                                    (2) 
Для построения профиля камеры дробления, кроме значений В и b, 

необходимо определить угол захвата, т.е. угол между неподвижной и 
подвижной щеками (рис.1). Угол захвата должен быть таким, чтобы материал, 
находящийся между щеками, при нажатии разрушался, а не выталкивался 
вверх. На рис.1 представлена расчетная схема щековой дробилки. 

На кусок, зажатый между щеками, действуют усилия, связанные между 
собой соотношением  

2
sin2 α

= PR ,                                                (3) 
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где α  – угол захвата, град.; Р – сила нормального давления на кусок материала, 
Н; R – равнодействующая сил нормального давления, Н. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема щековой дробилки 

 
Силы трения, вызванные сжимающими усилиями, равны fР и действуют на 

кусок материала против направления его относительной скорости, поэтому при 
выталкивании куска вверх они будут направлены вниз, как показано на рис. 1. 

Кусок материала при сжатии не будет выталкиваться вверх, если 
удерживающие силы F, вызываемые силами трения и равные 

2
cosα= fPF ,                                                 (4) 

будут больше или равны выталкивающей силе R, т.е. для нормальной работы 
дробилки должно соблюдаться условие 

RfP ≥
α
2

cos2 ;                                                (5) 

;
2

sin2
2

cos2 α
≥

α PfP  
2

sin
2

cos α
≥

αf  

или 

≥f
2

tg α ,                                                    (6) 

где f – коэффициент трения. 
Введя вместо коэффициента трения f равную ему величину tgφ , получим 

2
tgtg α

≥ϕ                                                      (7) 

или 
α≥ϕ2 ,                                                       (8) 

где φ – угол трения. 
Если α  > 2φ, то кусок будет выжат вверх и раздавлен не будет. Таким 

образом, из анализа формулы следует, что дробление возможно, когда угол 
захвата равен или меньше двойного угла трения ϕ≤α 2 . 

На рис.2 представлено устройство для ликвидации зависания кускового 
материала в зевах щековых дробилок. 

Щековая дробилка (рис.2, а) содержит станину 6, подвижную щеку 3, две 
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продольные стенки 5, приводной эксцентриковый вал 2, шатун 1, ось 4, две 
распорные плиты 18. На ось 4 подвешена подвижная щека 3. Шатун 1 дробилки 
верхней головкой шарнирно соединен с приводным эксцентриковым валом 2. 
Нижняя часть шатуна 1 шарнирно связана с двумя распорными плитами 18, 
одна из которых противоположным концом связана с нижней частью 
подвижной щеки 3, другая – с регулировочным устройством. Рабочие 
поверхности станины 6, подвижной щеки 3 и  двух боковых стенок 5 образуют 
камеру дробления. В днище 16 дробилки выполнен паз 17, в котором 
расположен рабочий орган для ворошения застревающих кусков дробимого 
материала, выполненный в виде плиты 8 с рифленой рабочей частью, которая 
связана через гайку 10 и винт 11 с приводом  14 (рис., 2, б). Гайка 10, винт 11 
(рис.2, в) и привод 14 смонтированы под днищем 16 дробилки, причем гайка 10 
расположена в направляющих 15 рамы 12. Ход плиты 8 ограничен конечными 
выключателями 9, 13, а его торцевая поверхность со стороны, 
противоположной гайке 10, выполнена со скосом 7 под углом, равным углу 
наклона днища 16 дробилки. 

. 
Рис. 2. Устройство для ликвидации зависания кускового 

материала в  зевах щековых дробилок: а – общий вид; б – привод; 
в – винтовое устройство 

 
Устройство работает следующим образом. Включают привод щековой 

дробилки (не показан). При вращении эксцентрикового вала 2 шатун 1 
движется возвратно-поступательно в вертикальном направлении. При 
движении шатуна 1 вверх вместе с ним перемещаются и концы распорных плит 
18, которые давят на заднюю стенку подвижной плиты 3, которая совершает 
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колебательные движения относительно оси 4, совершая при этом рабочий ход. 
Включают питатель загрузки дробилки (не показан). В процессе работы 
дробилки порода дробится в рабочей камере, включающей станину 6, 
подвижную щеку 3, две продольные стенки 5, и под действием силы тяжести 
перемещается через выходную щель на днище 16. Плита 8 находится в крайнем 
нижнем положении, а скос 7 плиты 8 расположен в пазу 17  заподлицо с 
днищем 16 дробилки. В случае зависания крупных кусков отключают питатель 
загрузки дробилки и включают реверсивный привод 14, в результате чего 
рабочий орган 8 перемещается вверх   с помощью винта 11 и гайки 10. Крайнее 
верхнее положение плиты 8 определяется выключателем 9. Рабочий орган 8 
приподнимает и поворачивает зависшие в камере куски породы, обеспечивая их 
дробление и выгрузку. После устранения зависания вновь перемещают рабочий 
орган 8 по направляющим 15 рамы 12 вниз вдоль паза 17, совмещая скос 7 
плиты 8 заподлицо с плоскостью днища 16. Крайнее нижнее положение плиты 
8 определяется выключателем 13. В результате взаимодействия рабочего органа 
6 с кусковым материалом происходят его ворошение, дробление и выгрузка.   

В заключение необходимо отметить, что кусковый  материал склонен к 
зависанию  в замкнутом объеме, что затрудняет его дробление и выгрузку. 
Ручные операции по ликвидации зависания кусков в камере малоэффективны и 
небезопасны,  занимают много рабочего времени. Предлагаемое устройство 
позволяет эффективно производить процесс ворошения зависших  кусков 
материала, их дробление и выгрузку. 
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Аннотация. Представлены данные и результаты расчета с вариантами 
механизма передвижения козлового крана грузоподъемностью 32 т. 
Проанализированы возможности уменьшения расчетной мощности привода в 
зависимости от ветровых нагрузок и условий эксплуатации. Расчетным путем 
установлено, что снижение ветровой нагрузки может уменьшить проектную 
мощность электродвигателя механизма передвижения козлового крана. 

Ключевые слова: краны мостового типа, кран козловой, механизм 
передвижения, ветровая нагрузка, мощность двигателя. 

Abstract. Presents data and results of calculation with the options of traveling 
mechanism of the gantry crane with lifting capacity 32 t Analyzed the possibility of 
reducing the calculated drive power depending on wind loads and operating 
conditions. By calculation it was determined that decreasing the wind load can 
reduce the rated capacity of the motor of the movement mechanism of the gantry 
crane. 

Key words: cranes bridge type, gantry crane, the mechanism of movement, wind 
load, engine power 

В настоящее выбор параметров механизмов передвижения кранов 
осуществляется на основе методик, представленных в [1, 2, 3], эти методики 
предполагают использование усредненных показателей, определяющих 
условия эксплуатации кранов. Как правило, такой подход приводит к 
повышению удельных металлоемкости и мощности приводов крановых 
механизмов, что значительно снижает их конкурентоспособность, по 
сравнению с кранами европейского и китайского производства. Ограниченный 
доступ к продукции металлопроката из высокопрочных легированных сталей, 
выпускаемых европейскими производителями является дополнительным 
фактором, снижающим конкурентоспособность кранов.  

Одним из главных показателей в исходных данных является режим работы 
крана и группа работы кранового механизма, что отмечается авторами [1, 2, 3]. 
Мощность двигателя привода механизма и параметры периода включения (ПВ) 
значительно зависят от режима эксплуатации крана. М. М. Гохбергом [1] 
проведены исследования для сравнения возможных параметров крановых 
механизмов, что отражается в характеристиках, работающих в различных 
условиях эксплуатации. Значительно влияет на характеристики проектируемого 
крана его назначение. Точное задание назначение крана, условий эксплуатации, 
места его расположения может существенно снизить нагрузки на крановые 
механизмы, осуществить выбор двигателя со сниженным значением 
статической мощности и меньшей стоимости, при сохранении заданных 
скоростных и силовых параметров, обеспечить повышение 
конкурентоспособности. 

Выбор мощности двигателя кранового механизма передвижения м, 
осуществляется на основе значений сил сопротивления передвижению. Эти 
силы состоят из сопротивления качению крана Wk 

Wk = ωk(Gk+Ggr+Gt), 
где ωk – обобщенный коэффициент сопротивления передвижению крана, 

зависящий от коэффициента трения качения ходовых колес по рельсам и 
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коэффициента, учитывающего сопротивления трению реборд колес и торцов 
ступиц колес [2]. 

Gk – вес крана, Ggr – вес груза с грузовой подвеской, Gt – вес крановой 
тележки; 

сопротивления от горизонтального уклона пути 
Wg = α(Gk+Ggr+Gt), 

где α – значение горизонтального уклона пути; 
ветровой нагрузки на металлоконструкцию крана, тележку, кабину и груз, 

которая определяется по ГОСТ [4]. 
На основе суммарных сопротивлений передвижению крана определяется 

требуемый статический момент 

rr

k
СТ i

DW
М

η⋅
⋅

= ∑
2

 

где Dk – диаметр ходового колеса, ir – передаточное число редуктора, ηr – 
КПД редуктора. 

Максимальный момент при работе крана может значительно отличаться от 
статического. Выбор двигателя осуществляется с учетом сил инерции груза и 
механизмов, возникающих в начале движения. Рекомендуется [2] силы инерции 
определять на основе допущения о том, что ускорение в начале движения 
является постоянным и определяется на с учетом  отсутствия проскальзывания 
ходового колеса. При использовании рекомендуемых значений ускорений 
момент инерции равен 

п

2
kk

ин t4
mDn2M π

= ; 

где nk – частота вращения ходового колеса, m – масса крана с грузом, tп – 
рекомендуемое время пуска. 

Требуемые статический и пусковой моменты являются определяющими 
факторами при выборе двигателей механизма передвижения козлового крана. 
Значения этих моментов зависят не только от сил сопротивления перемещению, 
крана, но и от диаметра ходовых колес и передаточного числа редуктора. 
Выбор двигателя для механизма передвижения крана  должен осуществляться 
совместно с выбором диаметра приводных колес и передаточного числа 
редуктора, т.к. параметры этих механизмов должны быть согласованы 
(статический момент, пусковой момент, частота вращения). Отклонение 
действительной скорости передвижения крана от заданной не может превышать 
15 %.  

В техническом задании могут быть ограничены возможности 
использования, например двигателей, двигателями с короткозамкнутым или 
фазным ротором. Таким образом, находясь в условиях большого количества 
ограничений, проектировщик не всегда в состоянии выбрать наилучший 
вариант, исходя из технических, ценовых и эксплуатационных требований. 

В качестве примера проведен анализ возможных вариантов для козлового 
крана грузоподъемностью 32 т. режим работы крана А5, режим работы 
механизмов М6, масса крана 88 т. Анализ проведен на основе исходных 
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данных, представленных в таблице 1. 
Таблица 1   

Исходные данные для выбора механизма передвижения крана 
Наименование параметра ед.изм. значение 

Вес груза с крюковой подвеской кН 345 
Вес крановой тележки кН 100 
Вес крана кН 880 
Скорость движения крана м/с 0,8 
Диаметр ходового колеса м 0,5 
Сопротивление на ходовых колесах крана кН 14 
Сопротивление от горизонтального уклона пути кН 4 
Суммарное значение ветровой нагрузки кН 66 
Суммарное значение сил сопротивления 
передвижению 

кН 74 

Требуемая статическая мощность кВт 59 
Требуемый статический момент кНм 17 
Сила инерции движущегося крана с грузом кН 14 
Требуемая пусковая мощность кВт 64 
Требуемый пусковой момент кНм 20 
КПД передачи  0,96 
 
Учитывая, что приводы передвижения устанавливаются с двух сторон 

крана, или на каждую опору, проанализируем варианты использования привода 
с двумя двигателями (Таблица 2). Рассматриваем двигатели с фазным ротором. 

 
Таблица 2 

Варианты параметров приводов 
Наименование 
параметра 

д.изм. вариант 
1 2 3 4 5 

марка двигателя[5]  MTKH-
412-6 

MTKH-
411-6 

MTKH-
312-6 

МТКН-
311-6 

MTKH-
211-6 

Мощность кВт 30 22 15 11 7.5 
Частота вращения мин-1 950 945 962 900 940 
Номинальныйкрутящий 
момент 

Нм 292 214 146 107 73 

Коэффициент 
крутящего момента 

 3,3 3,3 3,7 3,3 2.7 

Масса двигателя кг 279 253 185 200 149 
Требуемое 
передаточное число по 
моменту 

 28,7 39,2 57 78 114 

Требуемое 
передаточное число во 
угловой скорости 

 30,7 30 30 30 30 
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Марка редуктора [6]  РМ650 РМ650 РМ650 РМ650 РМ650 
Передаточное число 
редуктора 

 31,5 31,5 31,5 31,5 40 

Действительный 
статический момент 

кНм 7 6,5 4,4 3,2 2,8 

Отклонение 
статического момента 

% -20 -30 -90 -159 -199 

Действительный 
пусковой момент 

кНм 23 21 16 10 7,5 

Отклонение пускового 
момента 

% 56 52 37 5 -34 

Действительная 
скорость крана 

м/с 0,98 0,78 0,78 0,78 -0,62 

Отклонение скорости 
крана 

% 23 -2,5 -2,5 2,4 23 

 
Двигатели всех проанализированных приводов удовлетворяют условиям 

расчета на нагрев. 
Из представленных вариантов удовлетворяет условиям максимального 

крутящего момента вариант № 3. Вариант № 4 с двигателем меньшей мощности 
так же может быть использован, но имеет коэффициент запаса по мощности в 
период пуска с максимальным грузом, при максимальной ветровой нагрузке 
только 5% 

Значение ветровой нагрузки (таблица 2) превышает значения всех 
остальных нагрузок в сумме более чем в три раза. Расчет ветровых нагрузок 
производится на основании ГОСТ [4]. Статическое и динамическое давление 
ветра зависят от взаимного расположения металлоконструкции крана, формы её 
элементов и направления ветра. Предположим, что взаимное расположение 
крана и розы ветров соответствует представленному на рис. 1 

 
Рис.1. Взаимное расположение крана и розы ветров 

 
В этом случае давление ветра в направлении передвижения крана на 30 % 

меньше максимального. Давление со стороны юго-востока оказывает влияние в 
соответствии с зависимостью 

вcosqc α=  , 
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где с – коэффициент аэродинамического сопротивления, q – динамическое 
давление ветра, αв – угол отклонения вектора давления от нормали к 
металлоконструкции крана. Кроме того, в соответствии со СНиП [7] в районах, 
Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь средняя скорость 
ветра составляет 5 – 7 м/с, в то время, как ГОСТ [4] определяет скорость ветра в 
16 м/с. С соответствии с тем же СНиП [7] такая скорость ветра может возникать 
в течение 16 дней в году. Таким образом, при эксплуатации крана, вероятность 
необходимости работы при такой скорости ветра в году составляет 0,04. 

Так же важным критерием является график загрузки механизмов, пример 
которого представлен на рис. I.2.3 [8]. Такой график устанавливает процентное 
соотношение работы крана с грузами разной массы по отношению ко всему 
периоду работы. Для классификации режима работы механизмов по группе М6 
продолжительность работы с полной загрузкой не превышает 20%, что 
соответствует вероятности возникновения такого случая равной 0,2. Таким 
образом, вероятность возникновения ситуации, когда необходима работа крана 
с полной загрузкой, при максимальном ветре равна 0,008. 

При проектировании новых кранов, для различных районов эксплуатации, 
высока возможность согласования с заказчиком варианта приостановки работы 
крана с грузом полной массы на период наличия ветров скоростью более 10 м/с.  

При проектировании кранов, целях обеспечения безопасности, необходимо 
выполнять расчет на опрокидывание и прочность конструкции для 
максимального давления ветра, а расчет механизмов согласовывать с местом 
установки крана, условиями эксплуатации, режимами работы и другими 
факторами, что позволит снизить стоимость продукции при незначительном 
снижении необходимых эксплуатационных параметров. 

Для расчетного случая, при установке крана в соответствии с положением, 
указанным на рис. 1 ветровая нагрузка снижается на 30%. Таким образом, 
суммарная сила сопротивления передвижению уменьшается до 64 кН, а 
расчетная статическая мощность уменьшается до 51 кВт. Тогда расчетную 
мощность двигателя механизма передвижения крана можно снизить на 15%. 

Заключение 
В статье представлены основы расчетов, используемых для 

проектирования механизмов передвижения козловых кранов. Определены 
параметры для нескольких вариантов механизмов передвижения, выявлены 
наилучшие варианты с точки зрения использования двигателей меньшей 
статической мощности.  

Представлены возможности снижения расчетных ветровых нагрузок за 
счет оптимального размещения крана по отношению к розе ветров. Определена 
вероятность возникновения критических состояний. Установлено, что при 
оптимальной установке крана по отношению к розе ветров возможно снижение 
ветровой нагрузки (в расчетном случае на 30%), что позволяет уменьшить 
статическую мощность двигателя в данном случае на 15%. 

Согласование параметров технического задания на проектирование крана с 
заказчиком и учет вариантов установки козлового крана по отношению к розе 
ветров, учет влияния климатологических параметров в комплексе с режимами 
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работы крана может уменьшить статическую мощность механизма 
передвижения крана и снизить его стоимость. 
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Аннотация. Представлены динамическая и математическая модели 
гусеничного бульдозера с учётом воздействий внешней среды и оператора. 
Исследования нацелены на изучение влияния параметров и характеристик 
машины на качество выполняемой работы.  

Ключевые слова: бульдозер, двигатель, трансмиссия, ходовая часть, 
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рабочее оборудование, математическая модель. 
Abstract. Place dynamic and mathematics modeling of traces bulldozer with 

calculation environment and driver. Object research is studding influence 
parameters and characterizes mashing on quality works. 

Key words: bulldozer, engine, transmission, walker part, jobs equipment, 
mathematics modeling. 

На многие эксплуатационно-технические показатели любой самоходной 
машины (производительность, экономичность, надёжность, долговечность и 
др.) существенно влияет плавность хода, которая в свою очередь зависит от 
характеристик подвески. Вместе с тем в среде специалистов по строительным и 
дорожным машинам бытует устойчивое мнение, что наличие эластичной 
(достаточно мягкой) подвески у строительно-дорожной машины приводит к 
нарушению качества работы. Например, якобы бульдозер не сможет 
качественно производить планировочные работы, а погрузчик не сможет 
забрать грунт в ковш и т.п. Чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение 
разработана математическая модель работы гусеничной машины. 

В качестве допущений приняты: 
1) объектом исследований является гусеничный бульдозер класса 3 т; 
2) используется так называемая «плоская» модель, т.е. горизонтальные 

колебания («рыскание») и повороты не рассматриваются; 
3) остов и рабочее оборудование – твёрдое тело; 
4) силы трения пропорциональны относительным скоростям; 
5) не учитывается дополнительное натяжение гусеничной цепи от 

центробежных сил из-за малости скоростей движения (до 20 км/ч); 
6) гидромагистрали принимаются абсолютно жёсткими, а рабочая 

жидкость несжимаема, так как давление не превышает 10 МПа. 
Бульдозер рассматривается как динамическая система с сосредоточенными 

параметрами: Двигатель – Гидромеханическая трансмиссия – Гусеничный 
обвод – Подвеска – Остов – Рабочее оборудование. Модель имеет 11 степеней 
свободы [1]. 

На рис. 1 приведена динамическая модель (расчётная схема) указанной 
машины, где приняты следующие обозначения: Мд – крутящий момент на 
маховике двигателя; Jд, Jн, Jт, Jтр, Jy – моменты инерции двигателя, насосного и 
турбинного лопастных колёс гидродинамического трансформатора (ГДТ), 
ведомой части трансмиссии и всей машины относительно поперечной оси; m, 
mпф – массы бульдозера и поршня фрикциона блокировки ГДТ с жидкостью; pф 
– давление жидкости в полости фрикциона блокировки ГДТ; Q – расход 
жидкости в продольной плоскости ГДТ; ϕд, ϕн, ϕт, ϕтр – углы поворота маховика 
двигателя, насосного и турбинного колёс ГДТ и ведущей шестерни коробки 
передач; сн, rн, ст, rт, сп, rп, сз, rз, ср, rр, сс, rc – коэффициенты жёсткости и 
сопротивлений насосного и турбинного валов ГДТ, передней и задней 
подвесок, рабочей и свободной ветвей гусеницы; q1, q2, q3, q4 – высоты 
микропрофиля под опорными катками; Fкр, Fψ – сила сопротивления от 
рабочего оборудования  и суммарная сила сопротивлений качению и подъёму; 
Fк, Fр, Fс, Fп, Fз – силы тяги, натяжения рабочей и свободной ветвей гусеницы, 
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передней и задней подвесок; rк, rс – радиусы ведущего и натяжного колёс; uтр – 
передаточное число трансмиссии; lр, lс, lп, lз – расстояния от центра масс 
машины до ведущего и натяжного колёс, передней и задней балансирных 
тележек подвески; h0, hкр hк, hс – высоты от центра масс до опорной 
поверхности, оси поворота рамы рабочего оборудования, ведущего и натяжного 
колёс; γр, γс – углы наклона рабочей и свободной ветвей гусеницы. 

 

 
Рис. 1. Динамическая модель гусеничного бульдозера с гидромеханической 

трансмиссией и подвеской 
 
Движение масс бульдозера, отражённых на динамической модели (рис. 1) 

описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, которые в 
форме Даламбера могут быть представлены как: 

( ) ( )
( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )

( ) ( )
( )
( ) ( )

)1(

.,,,
;,,

;,,,,,
;sgn

;]cossin
cossin[2

;sinsin2
;coscos2

;/2
;
;

;

ткцдткцд3тк

рддд2ц

тнгдттн1

пф
2
пф2пф1гдтпфпф

0с

0рзззппп

ппн

к

тртрктттртр

ттттт

ннн

ддд



























=→=

=

=→=

−−−−−=

−−+++−

−++++++−+=

+−+−+++=−

−−+−++=

−−−++−+=

−−+=

−−+=

−−=

рgfМТgfp
Тfg

QfММТrfQ
FFAxxxppmx

hFhFrhlFF
hFrhlFFlFFlFFJ

FFFFFFFFmmz
FFFFFFFmx
urFFFFFFMMJ

MMMMJ
MMMMJ

MMMJ

ijij

дфуффф

кркрссссдсус

ккркрдрурдудуy

сдсусрдрурдзузду

крсдсусрдрур

кдсусдрурду

дуф

фднун

днун

ϕ

γϕ

ϕϕβ

ξξ

γγ

γγϕ

γγ

γγ

ηϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ψ

ψ

ψ























 

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 38 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

В математической модели (1) приняты следующие обозначения: 
пфтртнд ,,,,,,, xzx 

 ϕϕϕϕϕ – ускорения маховика двигателя, насосного и турбинного 
колёс ГДТ, ведущей шестерни коробки передач, продольное и вертикальное 
центра масс машины, угловое продольное остова, а также поршня фрикциона 
блокировки ГДТ; Мун, Мдн, Мут, Мдт – моменты упругих и диссипативных сил 
насосного и турбинного валов ГДТ; Мн, Мт, Мф – моменты на насосном и 
турбинном лопастных колёсах ГДТ и ведомых дисках его фрикциона 
блокировки; Fур, Fдр, Fус, Fдс – упругие и диссипативные силы рабочей и 
свободной ветвей гусеницы, которые попарно в сумме соответственно дают Fр 
и Fс; ηтр – КПД механической части трансмиссии; mн – неподрессоренная масса 
машины; Fуп, Fдп, Fуз, Fдз – упругие и диссипативные силы передней и задней 
подвесок; pгдт – давление в рабочей полости ГДТ, которое возвращает поршень 
фрикциона блокировки в исходное положение, т.е. разблокирует ГДТ; ξ1 , ξ2 – 
коэффициенты линейных и квадратичных потерь в гидроприводе фрикциона 
блокировки ГДТ; sgn пфx  – функция знака скорости поршня фрикциона 
блокировки ГДТ; Аф, Fуф, Fдф – площадь поршня, упругие и диссипативные 
силы дисков фрикциона блокировки ГДТ; βij, rij – углы и радиусы входа и 
выхода лопаток насосного, турбинного и реакторного лопастных колёс ГДТ; 
Тгдт, Трд, Ттк – постоянные времени гидротрансформатора, регулятора цикловой 
подачи топлива двигателя и его турбокомпрессора; цg , γд – скорость изменения 
цикловой подачи топлива двигателя и положение рычага управления подачей 
топлива; ткp - скорость изменения давления наддува двигателя. 

В модели учитывается дополнительное нагружение гусеницы от её 
звенчатости, а также буксование движителя. Параметры микропрофиля 
опорной поверхности и сопротивление отвала задавались случайными 
функциями, соответствующие среднему суглинку нормальной влажности. 
Движение жидкости в гидротрансформаторе оценивалось по методике, 
описанной в [2]. 

Адекватность представленной модели подтверждена путём сравнения 
данных, полученных с помощью модели, с экспериментальными данными при 
исследованиях трактора ВТ-200. 
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Аннотация. В расчетах стреловых кранов на устойчивость принято, что 

центр тяжести неповоротной части крана совпадает с осью вращения его 
поворотной части. В автомобильных кранах этот центр тяжести смещен 
вперед, с учетом чего определены необходимые размеры опорного контура. 

Ключевые слова: устойчивость, центр тяжести, ребро опрокидывания, 
опорный контур. 

Abstract. It is assumed that in the calculations of jib cranes for the stability, the 
gravity centre of non-revolving portion of crane coincides with the axis of rotation of 
its revolving part. This gravity centre is shifted forward in automobile cranes and due 
to that necessary sizes of support contour are defined. 

Key words: stability, gravity centre, tilting edge, support contour 
В методике расчета стреловых самоходных кранах на устойчивость 

принято, что центр тяжести неповоротной части крана совпадает с осью 
вращения его поворотной части [1]. Это справедливо для гусеничных, 
пневмоколесных, башенных и железнодорожных кранов. В автомобильных 
кранах центр тяжести неповоротной части смещен вперед на 1,5 - 2,0 м по 
отношению к оси вращения поворотной части с возможным смещением и 
относительно продольной оси.  

При проектировании свободно стоящих кранов стрелового типа, в том 
числе и автомобильных, и в соответствии с требованиями [2], они должны быть 
проверены расчетом на устойчивость против опрокидывания. Устойчивость 
крана против опрокидывания оценивается коэффициентом запаса устойчивости 
(КУ), определяемым как отношение момента удерживающего (МУ) к моменту 
опрокидывающему (МО) относительно ребра опрокидывания. Коэффициент 
запаса грузовой устойчивости, рассчитанный с учетом дополнительных 
нагрузок от действия давления ветра, сил инерции при пуске или торможении 
механизмов крана, влияния максимально допустимого при работе крана уклона, 
уменьшающих удерживающий момент, должен быть не менее 1,15, - без учета 
этих дополнительных нагрузок – не менее 1,4. [1, 3, 4]. 

Удерживающий момент создается весом крана, состоящего из веса 
неповоротной части (GН) и веса поворотной части (GП). При работе крана 
координаты центра тяжести поворотной части изменяются в зависимости от 
угла поворота и вылета стрелы. Следовательно, координаты общего центра 
тяжести крана, так же будут изменяться. Установив зависимость координат 
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общего центра тяжести автомобильного крана от угла поворота поворотной 
части можно легко определить необходимые размеры опорного контура. Схема  
для установления этой зависимости представлена на рис. 1, на котором: ось Х – 
продольная ось крана; ось У – поперечная ось крана, проходящая через ось 
вращения   О;  точка  1  –  центр  тяжести  неповоротной  части  GН  крана  с 
координатами Х1=–А, У1= B; точки 2, 2’, 2”– центр тяжести поворотной части 
GП крана  при  вращении вокруг вертикальной оси  О;  L – расстояние от оси 
вращения О до точек 2, 2’, 2”; прямые О –2, О –2’, О – 2” – промежуточные 
положения горизонтальной проекции оси стрелы; угол α – текущая координата. 
Следует отметить, что расстояние (L) с увеличением вылета (R) также 
увеличивается. Вылет – это расстояние от оси вращения поворотной части до 
вертикальной оси подвеса груза. 

Координаты точек 1 и 2 
αα sin,cos,, 2211 LYLXBYAX ===−=     (1) 

 
Рис. 1 – Расчетная схема для определения необходимых размеров 

опорного контура крана 
 

Определим текущие координаты общего центра тяжести всего крана. 
Очевидно, что этот центр тяжести при повороте поворотной части вокруг 
вертикальной оси О будет находиться в точках 3, 3’, 3”, расположенных 
наотрезках1 – 2,1 – 2’, 1 – 2”и делящих эти отрезки на части 1 – 3 и 3 – 2, 1 – 3’ и 
3’ – 2’, 1 – 3” и 3” – 2” обратно пропорциональные GН и GП, т.е. 
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Из выражений (2) определим координаты точки 3 
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Подставим в выражения (3) координаты точек 1 и 2, см. формулу (1) 
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Выражения (4) являются уравнением окружности в принятой системе 
координат ХОY. Радиус этой окружности 

,
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с расположением центра этой окружности на отрезке 0 – 1 в точке 4 с 
координатами 
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−= 44 ,     (6) 

Таким образом, при вращении поворотной части крана его общий центр 
тяжести опишет окружность с вышеуказанными параметрами. 

Так как стреловые самоходные краны, в том числе и автомобильные, 
оборудуются четырьмя выносными опорами вокруг полученной окружности 
опишем прямоугольник АВСD. Стороны этого прямоугольника расположены 
параллельно и перпендикулярно продольной оси крана на расстоянии ZП, ZЛ, 
ZПР, ZЗ от окружности. Так как центр тяжести неповоротной части автокрана 
смещен вперед по отношению к оси вращения поворотной части будем считать 
сторону ВС вышеуказанного прямоугольника передним ребром 
опрокидывания, сторону DА – задним ребром опрокидывания, а стороны СD и 
АB – соответственно правым и левым ребром опрокидывания. Расстояния ZП, 
ZЛ, ZПР, ZЗ определим из условия обеспечения нормированного коэффициента 
запаса устойчивости КУ ≥ 1,4 при максимальной силе тяжести груза при 
минимальном вылете Rmin. 

Коэффициент запаса устойчивости относительно переднего ребра 
опрокидывания 
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Подставляя вместо  их значения см. формулы 5 и 4, получим 
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Аналогично коэффициент запаса устойчивости относительно правого, 
левого и заднего ребра опрокидывания 
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 Необходимые     размеры    опорного контура   крана,  т.е.   расстояние  от 
продольной оси крана (оси Х) до соответствующего ребра опрокидывания 

., 44 YrZYYrZY ЛЛПРПР −+=++=     (16) 
44 , XrZXXrZX ЗДЗДПП −+=++=    (17) 

Таким образом, размеры опорного контура крана можно определить с 
учетом возможного смещения центра тяжести его неповоротной части 
относительно продольной и поперечной оси. 

Вычтя из удерживающего момента момент от действия сил инерции, ветра 
и уклона площадки аналогично можно определить размеры и расположение 
опорного контура с обеспечением коэффициента запаса устойчивости не менее 
1,15. 

Определив необходимые размеры и расположение опорного контура, 
можно построить грузовую характеристику крана. При этом для каждого 
вылета стрелы необходимо определить положение центра тяжести поворотной 
части крана и параметры окружности общего центра тяжести крана. 
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DEFINING MOMENT OF RESISTANCE DEPENDENT VARIABLES 

IMPLEMENTATION RYHLYASCHIMI ELEMENTS CONICAL SHAPE OF 
THE GEOMETRIC PARAMETERS WORKING BODY AND THE GROUND 

CONDITIONS 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты теоретических 

исследований по определению зависимости величины момента сопротивления 
внедрению рыхлящих элементов конусной формы от геометрических 
параметров рабочего органа и грунтовых условий. 

Ключевые слова: оборудование, мерзлый грунт, крутящий момент, 
геометрические параметры 

Abstract: This article presents the results of theoretical studies to determine the 
time dependence of the resistance elements of the implementation ryhlyaschimi 
conical shape of the geometric parameters of the working body and the ground 
conditions. 

Keywords: equipment, frozen ground, torque, geometric parameters of 
При работе мерзлоторыхлительного оборудования рабочий орган, 

которого состоит из рыхлящих элементов конусной формы и тяговых винтовых  
наконечников, на винтовые наконечники действуют силы внешней нагрузки , 
обусловленные силой сопротивления грунта разрушению  от воздействия 
рыхлящих элементов. Данная сила будут складываться из составных сил 
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сопротивлений грунта сжатию , силы сопротивления грунта трению  и 
силы сопротивления отрыва элемента грунта в сторону открытой стенки забоя 

  (рис.1.): 

 
 

 
Рис.1. Схема взаимодействия  рабочих элементов мерзлоторыхлительного 

оборудования с грунтом 
 
На основе проведенных теоретических исследований были определены 

составные силы сопротивления грунта разрушению  от 
геометрических и технологических рыхлящих элементов,  тогда зависимость 
(1) примет вид: 

 

 

 

 
 

где: удельное сопротивление грунта вдавливанию;  параметр, 
характеризующий возрастание сопротивление грунта  смятию с увеличением 
деформации;  угол заострения образующей поверхности усеченного 
конуса;  угол трения грунта о материал рабочего органа;  предельное 
значение прочности грунта на разрыв;  полупериметр;  расстояние 
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от открытой стенки забоя;  угол скола;  глубина скола;  величина 
радиуса цилиндрического участка винтового наконечника; величина 
радиуса верхнего основания рыхлящей штанги. 

Проведенные исследования процесса взаимодействия рыхлящего элемента 
конусной формы с грунтовой средой, позволяют установить общий характер 
деформации грунта и аналитические зависимости сил сопротивления грунта 
внедрению. На основе полученных зависимостей можно определить силовые 
режимы, необходимых для погружения рыхлящих элементов в грунт. 

Величина момента сопротивления рабочего органа в общем виде 
определяется как сумма моментов внедрения тягового винтового наконечника и 
рыхлящего элемента (рис.2.): 

 
где: момент сопротивления внедрению рыхлящего элемента 

конусной формы; крутящий момент сопротивления внедрению винтового 
наконечника. 

 
В процессе взаимодействия конусного рыхлящего элемента с грунтовой 

средой он преодолевает силы сопротивления сжатия грунта телом рыхлящего 
элемента и силы трения по рабочей поверхности, тогда на основе полученных 
зависимостей сил деформации грунта величина  элементарного крутящего 
момента погружения рыхлящего элемента  на произвольно взятой 
элементарной площадке будет иметь вид: 

 

 
Рис .2. Расчетная схема 

 

 
Результирующая сила сопротивления вращению при внедрении рыхлящего 

элемента конусной формы будет иметь вид:  
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Найдя значения подъинтегральных выражений, с учетом ряда 

преобразований и подставляя найденные ранее значения, получим: 

 
 

При определении крутящего момента вращения винтового наконечника 
необходимо руководствоваться рекомендациями И.Г. Мартюченко [2]. Таким 
образом, получена зависимость момента сопротивления внедрению рыхлящих 
элементов конусной формы от геометрических параметров рабочего и 
грунтовых условий. 
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Аннотация. В статье рассмотрено решение проблемы применимости 
традиционных способов определения осадок слоев дорожно-строительных 
материалов, а также приведены аналитические зависимости для определения 
осадок уплотняемых слоёв при изменении физико-механических свойств 
дорожно-строительных материалов. 

Ключевые слова: Материалы, слои, осадки, свойства, зависимости 
Abstract. A new analytical methods of the calculation sediment, with 

registration unlinear between tension and deformation in compaction layer of road-
building materials, which allow define summary sediment compaction layer, and 
prognosis density and strong layer road surfaces after the compaction at dependence 
of physical and mechanical properties material. 

Key words: Materials, layers, precipitation, properties, dependencies 
Теоретические и экспериментальные исследования процессов деформации 

(уплотнения) сжимаемой среды (грунты, битумоминеральные материалы, 
асфальтобетонные смеси) с перемещающимися поверхностями являются 
основанием для построения теории взаимодействия с этой средой рабочих 
органов уплотняющих машин. В процессе уплотнения физико-механические 
свойства среды непрерывно изменяются, поэтому при теоретическом изучении 
конкретного вопроса в исходных уравнениях, описывающих этот процесс, 
должно учитываться это изменение. 

В настоящее время широкое применение при изучении конкретных 
вопросов, связанных с исследованием процессов взаимодействия рабочих 
органов дорожных машин с уплотняемой средой, находят различные 
прикладные теории, в основу которых положена та или иная эмпирическая 
зависимость между основными изучаемыми параметрами. 

Анализ процесса уплотнения будет иметь достаточно полный характер, 
если он учитывает закон изменения напряжений в зоне контакта вальца с 
уплотняемым материалом, влияние на процесс укатки основных параметров 
катка (нагрузка на валец, ширина и диаметр вальца), а также изменения 
факторов, характеризующих состояние уплотняемого материала. Анализ работ, 
посвященных теории уплотнения дорожно-строительных материалов [1, 2, 3], 
показывает, что взаимодействие рабочих органов уплотняющих машин со 
средой рассматривается аналогично деформированию полупространства или же 
слоя конечной толщины через плоский штамп. В этих работах принято, что 
между давлением Р и осадкой Н имеется линейная зависимость: 

P = kH, (1) 
где к - коэффициент объемного смятия. 
Эта зависимость применима только при очень малых деформациях. Уже 

при небольших, сравнительных с диаметром штампа, погружениях линейность 
нарушается. Линейная зависимость такого вида в механике грунтов известна 
как гипотеза Винклера [1]. 

В существующих теориях процесса уплотнения уплотняемый материал 
принимается как изотропная линейно деформируемая среда, но так как при 
сжатии дорожно-строительных материалов, даже при незначительных 
деформациях, они ведут себя как нелинейно деформируемые, то существующие 
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теории можно рассматривать как частный случай. 
В связи с тем, что особенность взаимодействия уплотняемого слоя с 

жёстким вальцом катка состоит в том, что деформация вальца практически 
отсутствует, поэтому, как показывают наши исследования, применение степной 
функции зависимости осадки уплотняемого материала от контактного давления 
рабочего органа уплотнителя лучше других согласуется с данными 
экспериментов. 

q=cHµ  (2) 
где Н – осадка уплотняемого материала;  

 р – коэффициент, характеризующий состояние материала;  
 с – коэффициент, характеризующий физико-механические свойства 

материала. 
Коэффициент р в зависимости от состояния уплотняемой среды меняется в 

пределах 0 ≤ р ≤ 1 [2]. 
Рассмотрим схему (рис.1), в которой с учетом особенностей 

технологических процессов уплотнения дорожно-строительных материалов 
учитывается: 

1. нелинейность зависимости между напряжениями и деформациями 
уплотняемой среды; 

2. динамику изменения физико-механических свойств уплотняемой 
среды в процессе уплотнения; 

3. возможность определения конечных деформаций (осадок) и 
напряжений, возникающих при этом в уплотняемом материале. 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 
Выделим произвольную точку А на дуге контакта вальца с уплотняемым 

слоем и нанесем предполагаемую траекторию точки А (траекторию осадки). 
Проведем касательную к траектории в точке А и примем допущение, что 
реакции уплотняемого слоя будут направлены по касательной в сторону, 
обратную осадке слоя. Выделим на поверхности вальца площадку dS 
бесконечно малой величины, и, перейдя к векторному выражению, можно 
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записать: 
dP dSqτ= , (3) 

где q - контактное давление;  
  - единичный вектор. 

Величина площадки поверхности вальца будет равна (рис. 1): 

2
DdS в dϕ= ⋅ , (4) 

где в  - ширина вальца;  
 dϕ  - угол, соответствующий площадке dS; 
 D - диаметр вальца. 

Принимая условие, что в=1, а D/2=r формула (4) примет вид: 
dS rdϕ=  
В связи с тем, что осадка уплотняемого материала намного меньше 

диаметра вальца, принимаем, что 
2

y
D
x= , откуда: 

x Dy= . (5) 
Согласно рис.1, с учетом размещения начала координат в точке О, имеем: 

(1 cos )y r ϕ= − . (6) 
Дифференцируя уравнение (6), получим: 

sindy r dϕ ϕ=  (7)  
Учитывая уравнение (7), формулу (4) можно представить в виде: 

rdydS
Dy

=  (8) 

Принимая во внимание, что в системе координат, начало которой 
расположено в точке О, формула (2) примет вид: 

(H y)q c µ= −  (9) 
Учитывая векторное уравнение (3), определим вертикальную 

составляющую реакции уплотняемого материала (рис.1), от которой зависит 
эффективность процесса уплотнения: 

( )
2
r dydN c H y

y
µ= −  (10) 

Как видно из уравнения (10), величина вертикальной составляющей 
реакции уплотняемого материала не зависит от траектории движения частиц 
материала в процессе уплотнения, а зависит только от физико-механических 
свойств уплотняемого материала, диаметра вальца и осадки уплотняемого слоя. 

Учитывая, что коэффициент р изменяется от 0 до 1 [2], разложим член 
( )H y µ−  уравнения (10) в знакопеременный сходящийся ряд. Так как 
состояние уплотняемого слоя, даже на очень малом участке, значительно 
изменяется, то для практических расчетов ограничимся первыми двумя 
членами знакопеременного ряда. 

В соответствии с этим формула (10) примет вид: 
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( )1

2
r dydN cH H y

y
µ µ−= −  (11) 

Интегрируя выражение (11) и подставляя пределы интегрирования 0≤y≤H, 
получим формулу для определения равнодействующей N вертикальных 
составляющих реакций уплотняемого слоя: 

( ) 0,53
3

c D
N H µµ +−
=  (12) 

где D- диаметр вальца. 
Используя формулу (12) и заменяя в ней N на нагрузку Q, действующую на 

валец, определяем осадку уплотняемого слоя за один проход уплотняющей 
машины с учетом изменяющихся в процессе уплотнения физико-механических 
свойств уплотняемой среды по формуле: 

0,5
3

(3 )
QH

c D
µ

µ
+=

−
 (13) 

Как видно из уравнения (13), осадка уплотняемого слоя зависит не только 
от силовых Q и геометрических D параметров рабочих органов уплотняющих 
машин, но и от физико-механических свойств уплотняемой среды 
(коэффициенты µ  и с). 

Динамика изменения физико-механических свойств дорожно-
строительных материалов в процессе уплотнения представленных в работах [4], 
[5]. 

Используя данные изменения физико-механических свойств уплотняемой 
среды можно по уравнению (13) рассчитать суммарную осадку уплотняемого 
слоя и тем самым проанализировать плотность и прочность слоя дорожного 
покрытия, получаемого после его уплотнения. 
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Аннотация. В статье приводится описание конструкции маломестной 

механической рычажной парковки с продольным расположением автомобиля 
на парковочной платформе. Такое расположение автомобиля исключает 
необходимость иметь дополнительные площади парковок для совершения 
разворота автомобиля при установке на место стоянки. 

Ключевые слова: паркинг, механическая рычажная автопарковка. 
The article provides a description of the design of small mechanical lever 

parking with the longitudinal location of the vehicle on the parking platform. This 
location of the car eliminates the need to have additional area of parking to make a 
u-turn of the vehicle when installed on the parking lot. 

Keywords: parking, mechanical саr parking  
В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах страны 

наблюдаются заметные затруднения в передвижении транспорта  по улицам 
городов, что обусловлено дефицитом мест для парковок автомобилей.  

Недостаток мест для парковок автомобилей  является проблемой не только 
автовладельцев, но и пешеходов, страдающих от машин, которыми заставлены 
тротуары улиц, обочины проезжей части, дворы  и придомовые территории. 
Это не только создает неудобства, но и вызывает серьезные проблемы, 
поскольку препятствует проезду пожарных машин, автомобилей неотложной 
медицинской помощи, машин для вывоза мусора.  

Поможет решить многие проблемы инфраструктуры города и транспорта 
разработка новых конструкций автомобильных парковок.  В ситуации, когда 
буквально каждый метр земли  подлежит строгому учету, одним из решений 
проблемы дефицита автостоянок может стать строительство маломестных 
механизированных систем парковки автомобилей. Это маломестные системы, 
отличаются от других систем относительно небольшой вместимостью. Тем не 
менее, они позволяют увеличить вместимость площадок, рассчитанных на одно 
место хранения, в несколько раз за счёт использования свободного 
пространства над или под ними [1].  

Устройство независимой механизированной парковки представлено на 
рисунке 1. Располагаясь на площади, занимаемой одним автомобилем, она 
позволяет организовать 2 парковочных места, поднимая второй автомобиль 
вверх и располагая его над первым . 

Такая система парковки предполагает возможность быстрого доступа как к 
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нижнему автомобилю, так и к верхнему независимо друг от друга. 
Независимая парковка может быть востребована в частном секторе (на 
земельных участках с недостатком свободных площадей для размещения двух 
автомобилей), возможна её установка в подземных паркингах и гаражах для 
увеличения количества мест для парковки [1]. 

 
Рис.1. Независимая механизированная автопарковка с поперечным 

расположением автомобиля на парковочной платформе 
 

 
Рис.2. Схемы движения автомобиля при парковке 

          
Однако в парковках данной конструкции установка и выезд автомобиля на 

парковочную платформу осуществляется под углом 900 к  основному 
направлению движения потока автомобилей. Это приводит к необходимости 
иметь дополнительные парковочные площади для совершения маневров 
разворота (рис. 2а). 

Значительно снизить дополнительные парковочные площади для 
совершения манёвра автомобиля при установке на парковочное место 
возможно, если парковочная платформа будет располагаться продольно к 
направлению движения потока автомобилей на автостоянке (рис. 2б).  

В Саратовском государственном техническом университете имени 
Гагарина Ю.А.  на кафедре «Строительные и дорожные машины» разработана 
конструкция механизированной двухуровневой независимой парковки с 
продольным расположением автомобиля на парковочной платформе (рис.3). 
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Рис.3. Независимая механизированная автопарковка с продольным 

расположением автомобиля на парковочной платформе 
 
При таком расположении парковка автомобиля и выезд с парковочного 

места осуществляется по направлению движения транспортного потока, что 
исключает необходимость дополнительных площадей для разворота 
автомобиля при установке на платформу. Кроме того, движение верхней 
платформы при подъеме и опускании происходит по меньшему радиусу, чем у 
парковок с поперечны расположением автомобиля на платформе, что позволяет 
снизить энергозатраты на эксплуатацию автопарковки. 

В конструкции парковки применён электромеханический линейный 
привод – электроцилиндры, которые в последнее время всё больше используют 
для замены гидравлических цилиндров. Важным преимуществом 
электромеханических приводов является их безопасность для людей – они не 
выделяют в окружающую среду вредных газов и жидкостей, издают меньше 
шума. Применение электроцилиндров сопоставимо по стоимости с 
гидроприводом, но не всегда стоит пытаться сэкономить на первоначальных 
затратах, особенно в ущерб качеству, долговечности, характеристикам и 
удобству работы. 
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Аннотация. В статье приводится решение одной из проблем определения 
рациональных технологических параметров оборудования для крепления 
потенциально неустойчивых грунтов грунтоцементными сваями. Приводится 
методика подбора состава грунтоцементной смеси для изготовления сваи. 

Ключевые слова: укрепление потенциально неустойчивых грунтов, 
грунтоцементные сваи, состав грунтоцементной смеси  

Abstract. In the article the solution one of the problems of determining the 
rational technological parameters of equipment for fixing potentially unstable soil 
piles jet. The technique of selection of the jet of the mixture for the manufacture of 
piles. 

Key words: strengthening, potentially unstable soils,soil cement piles, the 
composition of the soil cement  mixture  

Анализ методов и технологий укрепления потенциально неустойчивых 
грунтов, а также требований, предъявляемых к оборудованию для их 
реализации, позволил предложить в качестве грутоуплотняющего элемента 
секторный конический штамп, совершающий прецессирующее движение [1] 

В настоящее время на кафедре «Строительные и дорожные машины» 
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 
Ю.А. проводятся исследования рабочего органа оборудования, 
изготавливающего грунтоцементные сваи, то есть сваи из укрепленного 
цементом грунта [2].  Эти сваи устраиваются в местах оползневых участков и 
закрепляют их на устойчивых массивах. Рабочий орган выполнен в виде 
конического секторного штампа 1, совершающего сложное сферическое 
движение при погружении в грунт. При этом  происходит рыхление грунта и 
смешивание его с цементным раствором, который подается через 
трубопроводы 2 (рисунок). 

Одной из проблем  определения рациональных технологических 
параметров оборудования является подбор состава грунтоцементной смеси 
изготавливаемой сваи. 

Грунтоцементная смесь образуется при подаче в зону рабочего органа в 
момент забуривания и разрушения грунта цемента и воды в виде  цементного 
раствора или как отдельных компонентов этих материалов (рисунок). 

Идентичность физико–механических характеристик грунта и 
грунтоцементной смеси позволяют использовать для определения её 
оптимального состава понятие оптимальной влажности  W0 , при которой 
достигается плотность уплотняемого материала . 
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Рис.1.Образование грунтоцементной смеси  в рабочей зоне секторного 

конического штампа 
 
Пусть 1 м3 грунта, в котором изготавливается свая, имеет  плотность ρ . 

Тогда состав данного объема грунта  можно представить как 

                                      вгг mm +=ρ ,                                              (1) 

где гm –  масса скелета грунта; 

      вгm  – масса воды, находящейся в грунте. 
Грунтоцементная смесь получается при добавлении в разрыхлённый грунт 

в зону рабочего органа воды и цемента. Следовательно, оптимальная влажность  
уплотнения для грунтоцементной сваи будет определяться как 

цг

ввг

mm
mmW

+
∆+

=0 ,                                     (2) 

где цm – масса цемента, добавляемого в грунт; 

      вm∆ – масса воды, добавляемой в грунт,  для получения оптимальной 
влажности груноцементной смеси W0. 

Пусть начальная влажнось грунта, в котором изготавливаются сваи, будет 

Wг . Тогда масса скелета грунта гm  и масса воды вгm  определяется как 

                   Гmг =  ;    гв WГm ⋅= ,                                (3) 

где 
гW

Г
+

=
1
ρ – параметр, определяемый физико-механическими 

характеристиками грунта. 
Тогда с учетом значений (3) , формула для определения оптимальной 

влажности грунтоцементной смеси определиться как 

     
ц

вг

mГ
mГW

W
+

∆+⋅
=0  .                                         (4) 
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Решение  уравнения (4) позволяет получить количество воды вm∆ , 
которую надо добавлять в рабочую зону 

 
                         

(5)    
Подачу воды в  рабочую зону Пв (м3/час) можно определить как 

     VmDП вв ⋅∆⋅= 2π ,                                         (6) 
где D – диаметр изготавливаемой сваи; 
       V – вертикальная скорость подачи рабочего органа при изготовлении 

грунтоцементной сваи. 
Подачу цемента следует определять с учетом рекомендуемых значений 

цементогрунтового отношения смеси 







Г
Ц , которое определяется как 

ρ
цm

Г
Ц

=







. 

 Тогда подача цемента в рабочую зону Пц (м3/час) будет 

     VD
Г
ЦПц ⋅⋅





= 2π .                                     (7) 

Подача цемента и воды  рабочую зону может осуществляться  в виде 
цементного раствора, а также отдельно по специальным подающим 
трубопроводам. 

Добавление в рабочую зону воды целесообразно производить если 
влажность грунта меньше оптимальной влажности грунтоцементной смеси, то 
есть Wг <  W 0 . В противном случае, если Wг >  W 0, целесообразно нагнетать в 
рабочую зону сухой цемент. В этом случае предъявляются особые требования к 
материалу при перемешивании.  

Выводы 
1. Подбор состава грунтоцементной смеси для изготовления свай 

секторным коническим рабочим органом целесообразно производить с учетом 
обеспечения её оптимальной влажности, при которой достигается 
максимальная плотность уплотняемого материала. 

2. Если исходная влажность грунта, в котором изготавливаются 
грунтоцементные сваи, превышает оптимальную влажность уплотнения 
грунтоцементной смеси, то добавление воды в рабочую зону не целесообразно, 
а следовательно стоит использовать только сухой цемент. В этом случае 
необходимы специальные устройства для обеспечения  равномерного 
перемешивания цемента и грунта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные системы 

нивелирования дорожно-строительных машин. Выделены ведущие 
производители компонентной базы и особенности использования на различной 
технике.  

Ключевые слова: дорожно-строительные машины, системы 
нивелирования, компонентная база, точность позиционирования. 

Abstract. The article examines the modern system of leveling road construction 
machines. Selected leading manufacturers of components and features of use in a 
variety of techniques. 

Key words: road construction machine, leveling system, component base, 
positioning accuracy. 

Конкурентоспособность современной дорожно-строительной техники не 
может быть обеспечена без систем нивилирования, обеспечивающих 
повышение производительности машин, уменьшающих расход многих 
ресурсов и повышающих качество выполненных работ. 

В настоящее время продолжаются научные и конструкторские разработки 
по энергоустановкам и приводным системам нетрадиционного типа 
транспортно-технологических машин [2].  Можно говорить о создании 
бортовых энергетических  комплексов (БЭК). При этом БЭК представляют 
собой как единичные энергоустановки (как правило, дизельные двигатели), так 
и комбинацию из энергоустановок, работающих на разных физических 
принципах и имеющих разнесенные системы управления, которые 
объединяются в общую информационно-управляющую систему. Таким 
образом, БЭК представляют собой синтез мехатронных систем, в которых 
отдельные элементы самостоятельно работать не могут. 

Система автоматического контроля и управления транспортно-
технологических машин комплектуется по модульному принципу. 
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Мехатронные модули разрабатывают и поставляют специализированные 
фирмы: Topcon (Япония), Leica (Швейцарская), Moba (ФРГ), Prolect 
(Великобритания), Trimble (CША), САУРО (Белорусия) и др.   

Системы нивелирования рассматриваются как универсальные решения, 
предназначенные для монтажа на строительные машины любых марок и могут 
быть установлены как в момент приобретения машины, так и в процессе ее 
эксплуатации. Каждый производитель техники по тем или иным причинам 
выбирает для своей техники одного из доминирующих производителей 
нивелирующих систем. Важнейшие критерии выбора: цена; особенности 
технических решений; специфика бизнес-отношений поставщика и 
потребителя. Есть и специализированные решения, когда фирма-производитель 
строительной техники предлагает систему под собственной маркой, которую 
можно смонтировать на машину непосредственно на заводе. Из таких 
поставщиков нам известен производитель дорожно-строительной техники 
Wirtgen (ФРГ). Его система построена на аппаратуре фирмы MOBA, но 
несовместима с базовыми изделиями из-за введенных измененной.  

Есть примеры создания совместного предприятия  CTCT, основанного 
лидерами рынка в лице компаний Caterpillar (ведущего производителя техники) 
и Trimble, специализирующейся на технологиях позиционирования. Если 
заказать на заводе машину вместе с системой нивелирования, то на приборах 
будет указана марка Cat. Когда же систему нивелирования устанавливают в 
процессе эксплуатации машины, маркировка будет от Trimble. Заметим, что 
датчики для 2D-систем, устанавливаемые на укладчики, компания Trimble 
закупает у Moba. 

Компания МОВА (ФРГ) выпускает системы автоматики, задавая стандарт 
функциональности на рынке средств автоматизации. Одна из ее разработок – 
система GS-506 – предназначена для проведения землеройных работ 
бульдозером или грейдером, автоматически контролируя заданный оператором 
поперечный уклон и высоту отвала. В зависимости от комплектации системы 
MOBA могут использоваться на асфальтоукладчиках, фрезах, бульдозерах, 
автогрейдерах, экскаваторах, катках, буровом и сваебойном оборудовании 
(рис.1). 

С 2002 г. компания Topcon представляет на рынок систему нивелирования 
под названием 3DМС2 для бульдозеров и грейдеров, существенно 
увеличивающую скорость движения машины без потери точности 
позиционирования отвала. В зависимости от комплектации это достигается за 
счет комплексирования лазерных или GNSS-измерений с инерциальным 
блоком на основе гироскопов и акселерометров. Компании Komatsu и John 
Dееre для своих машин предлагают системы, разработанные в сотрудничестве с 
Topcon. Открытая архитектура машин John Dееre позволяет применять системы 
нивелирования различных производителей, таких как Trimble и Leica и 
предлагает системы нивелирования на бульдозеры и автогрейдеры с 
предустановкой, либо с заводской подготовкой под установку.  

Спустя несколько лет сначала компания Leica, а затем и Trimble также 
расширили свои системы инерциальным блоком. САУ этих фирм полностью 
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интегрированы в машину, что требует взаимодействия между производителями 
машин и систем нивелирования.  

 

       
а   б            в         г 

      
                              д                                    е   ж          з 

Рис. 1. Основные компоненты систем MOBA (ФРГ): 
а - пульт управления; б – контроллер; в – сумматор; г - датчик поперечного 
уклона; д - поворотный датчик; е - универсальный ультразвуковой датчик 

высоты Sonic-Ski®plus Slope-Sensor; ж – гидроблок; з - высокоточный лазерный 
ресивер для контроля высоты отвала 

 
Отечественная компания Четра-ПМ и ее партнер – компания 

НАВГЕОКОМ, совместного российско-швейцарского предприятия Leica 
Geosystems, занимающегося производством оборудования и инженерных 
решений для измерительных и геодезических задач, оснащают свою технику 
системами нивелирования марки Leica. Установить систему нивелирования 
Leica возможно на любую машину марки ЧЕТРА – от бульдозера легкого 
класса модели T6 до экскаватора модели ЭГП270. Заметим, что компания Leica 
Geosystems продает под своим брендом  «2D-системы Moba», а MOBA в своей 
продукции использует компоненты Leica. Например, роботизированный 
тахеометр марки Leica Viva является основой системы MOBA 3D-TS. 

Белорусская компания УП «Белгидросила»  производит системы 
нивелирования САУРО – системы управления рабочим органом для дорожно-
строительной техники. Она предназначена для установки на автогрейдер, 
асфальтоукладчик, фрезу, бульдозер и обеспечивает поддержание в 
автоматическом режиме поперечного или продольного уклона рабочего органа. 
Средства отображения информации являются два жидко-кристаллических 
индикатора. По выбору оператора управление положением рабочего органа 
осуществляется в автоматическом или ручном режиме по продольному и 
поперечному уклону. Эту систему устанавливают на автогрейдеры ГС-10.01, 
ДЗ-122, Catarpillar, Volvo и др., а также на асфальтоукладчики ДС-143, ДС-195, 

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 60 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

S-750, Super, Titan и др.  
Практика показывает, что заказчик предпочитает покупать системы с 

предустановкой, так как они дешевле, чем покупать автогрейдер и потом его 
дооборудовать. 

Система САУРО доказала свою конкурентоспособность благодаря 
ценовым показателям. САУ ведущих фирм отличаются достаточно высокой 
ценой, сравнимой со стоимостью зарубежной дорожной машины (например, 
автогрейдера). Таким образом, экономическая конъюнктура благоприятна для 
развития отечественных разработок в области систем нивелирования дорожно-
строительных машин. Системотехнические задачи проектирования этих систем 
рассмотрены в [4]. 
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Аннотация. Рассмотрены условия, которые необходимо обеспечить при 

проектировании дифференциального ленточного тормоза. Предложен порядок 
его проектирования из условия минимизации габаритов. 
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Abstract. Considered requirements to a differential band brake design. Offered 
design procedure in  requirement of minimization of it dimensions. 

Key words: dimensions, differential band brake, minimization, design. 
Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин возможна лишь при 

наличии надежных тормозных устройств. По конструктивному исполнению 
рабочих элементов различают тормоза: колодочные (рабочим элементом 
является колодка, взаимодействующая с наружной цилиндрической 
поверхностью тормозного барабана); ленточные (с рабочим элементом в виде 
гибкой ленты, взаимодействующей с тормозным барабаном); дисковые (с 
рабочим элементом в виде целых колец или отдельных сегментных колодок) и 
конические [1, 2].  

В грузоподъемных машинах наибольшее распространение получили 
нормально-замкнутые двухколодочные тормоза с наружным диаметральным 
расположением тормозных колодок относительно тормозного шкива и 
пружинным замыканием колодок на шкиве. Такие тормоза устанавливают на 
быстроходном валу механизма. Это обусловлено тем, что возрастание 
крутящего момента приводит к существенному увеличению габаритов тормоза. 
Поэтому основным недостатком колодочного тормоза является его удаленность 
по кинематической цепи от рабочего органа, то есть при отказе промежуточных 
элементов кинематической цепи может произойти авария, например, падение 
груза. 

Ленточные тормоза способны развивать значительные по величине 
тормозные моменты при малых габаритах самого тормоза.  

Основным недостатком ленточных тормозов является тот факт, что лента 
представляет собой одноэлементное изделие, поэтому ее обрыв влечет за собой 
непрогнозируемый отказ тормоза. Именно по этой причине применение 
ленточных тормозов запрещено на многих грузоподъемных механизмах, 
например, лифтах. 

Указанный недостаток может быть устранен на основе внедрения в 
конструкцию ленточных тормозов высококачественных лент c обрезными 
краями и устройств для контроля за их техническим состоянием [3] или на 
основе использования полиуретановых лент, армированных стальными 
канатами, аналогично применяемым в механизмах подъема лифтов фирм OTIS 
(Отис, США)  и SCHINDLER (Шиндлер, Швейцария). 

В ленточных тормозах тормозной момент создается в результате силы 
трения фрикционного материала, прикрепленного к гибкой стальной ленте, по 
поверхности цилиндрического тормозного шкива. При огибании цилиндра 
гибкой лентой для расчета максимального T  и минимального t  натяжения 
ленты можно использовать зависимости Эйлера [1, 2]: 

1

f

f
PeT

e

α

α=
−

; 
1f

Pt
e α=

−
,     (1) 

где 2 TP M D=  – окружное усилие; TM  – тормозной момент; D  – диаметр 
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тормозного шкива; f  – коэффициент трения между шкивом и фрикционным 
материалом;  α  – угол обхвата тормозного шкива лентой. 

Так как коэффициент трения входит в показатель степени, то 
незначительное его изменение приводит к значительному изменению 
тормозного момента. Исходя из этого стальную ленту снабжают фрикционным 
материалом. 

 
Ширину ленты B  назначают по условию износостойкости на основании 

расчета по допускаемому давлению [ ]p : 

[ ]
2TB

D p
≥ .       (2) 

Толщину ленты δ  определяют по условию прочности на растяжение в 
опасном сечении, ослабленном отверстиями под заклепки, по максимальному 
натяжению T :  

( ) [ ]0,75...0,85 P

T
B

δ ≥
σ

,     (3) 

где ( )0,75...0,85  – коэффициент, который учитывает потерю сечения ленты 

отверстиями под заклепки; [ ] 3P Tσ ≈ σ  – допускаемое напряжение 
растяжения ленты; Tσ  – предел текучести материала, из которого изготовлена 
лента. 

 
Рис. 1. Дифференциальный ленточный тормоз 

 
Известны простой, дифференциальный (рис. 1) и суммирующий ленточные 

тормоза. В простом тормозе один конец ленты крепят к неподвижной оси 
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вращения рычага, другой – к подвижному рычагу; в дифференциальном концы 
ленты закреплены на ычаге по разные стороны от оси его вращения; в 
суммирующем концы ленты закреплены с одной стороны от оси вращения 
рычага [1, 2]. 

Тормозной момент, развиваемый дифференциальным ленточным тормозом 
в направлении по часовой стрелке (Rev 1 на рис. 1) равен:  

( )
2 1

1
2

f

T P Грf
e DM G b G L

A A e

α

α
−

= + η
−

, 

где 1A  и 2A  – длины плеч рычага; PG  – вес рычага; b  – расстояние до 
центра тяжести рычага; ГрG  – вес замыкающего груза (или усилие 
замыкающей пружины при пружинному замыкании); L  – полная  длина 
рычага; 0,9...0,95η =  – КПД рычажной системы. 

В предварительных расчетах можно принять 0PG = , тогда: 

2 1

1
2

f

T Грf
e DM G L

A A e

α

α
−

≈ η
−

.        (4) 

При изменении вращения на противоположное (Rev 2 на рис. 3) тормозной 

момент уменьшится в ( ) ( )2 1 2 1/f fA e A A A eα α− −  раз: 

1
2 1

1
2

f

T Грf
e DM G L

A e A

α

α
−

≈ η
−

.      (5) 

Анализ зависимостей (4), (5) показывает, что при соотношении плеч 
рычага 2 1/A A  близком к fe α  можно получить тормозной момент, 
стремящийся к бесконечности, то есть может произойти условие 
самозатягивания ленты. Поэтому во избежание самозатягивания ленты должно 
быть соблюдено неравенство 2 1

fA A e α> . Обычно принимают 

( )2 12,5...3A A= , а размер 1A  из конструктивных соображений принимают 30–
50 мм [1, 2]. 

Таким образом, при проектировании дифференциального ленточного 
тормоза необходимо обеспечить четыре условия: 1) отсутствие 
самозатягивания; 2) наличие достаточной износостойкости фрикционного 
материала; 3) наличие достаточной прочности ленты; 4) правое плечо рычага 
должно быть в пределах от 0,5 до 1,5 диаметра шкива. 

Для реализации указанных четырех условий при одновременном 
обеспечении минимальных размеров дифференциального ленточного тормоза 
предлагается следующий порядок его проектирования: 

1. По конструктивным соображениям назначаем минимально возможный 
для данной конструкции диаметр тормозного шкива D . 

2. По рекомендациям [1, 2] или по данным заводов-изготовителей задаем 
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материал тормозного шкива, параметры фрикционных накладок (материал и 
ширина), материал и толщину ленты. 

3. Обозначим для удобства 1 1K L D= , тогда угол обхвата (рис. 1): 

( )1 2arctg X Nα = π + + π , 

где 1 21

XX
X

=
−

;
( )10,5

0,6
K D

X
D

−
= . 

4. Тяговый коэффициент: 

( )expfe fα = α . 
5. Проверка отсутствия самозатягивания: 

2 1 1 10,5 0,5f f fA A e D K De K eα α α> ⇒ ⋅ > ⇒ >  
Если условие не выполняется, увеличиваем диаметр тормозного шкива. 
6. Проверка условий износостойкости и прочности ленты: 

[ ]( )1
4

1

f
T

f
M eD D

B p e

α

α
≥ =

−
; 

( ) [ ] ( )2
2

0,75...0,85 1

f
T

f
P

M eD D
B e

α

α
≥ =

σ δ −
. 

Если одно или оба условия не выполняются, увеличиваем диаметр 
тормозного шкива. Округление по результатам расчета – в большую сторону. 

7. Полная длина рычага: 

( )
( )
2 12

1

f
T

f
Гр

M A A e
L

DG e

α

α

−
=

− η
. 

Если полученное значение в диапазон 0,5 1,5D L D≤ ≤ , то рациональным 
является увеличить массу замыкающего груза и расчет провести заново. 

 
8. Натяжения в ленте: 

( )
2

1

f
T
f

M eT
D e

α

α
=

−
; 

( )
2

1
T

f
Mt

D e α
=

−
. 

9. Давление на накладки: 
( )max min 2Срp p p= + , 

где max 2p T DB= ; min 2p t DB= . 
10. Максимальное напряжение растяжения в поперечном сечении ленты: 

[ ]maxP PT Bσ = δ ≤ σ . 
11. Тормозной момент при вращении тормозного шкива в обратную 

сторону: 

2 1
1

2 1

f

T T f
A A eM M
A e A

α

α
−

=
−

. 
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Рассмотренный порядок проектирования дифференциального ленточного 
тормоза удобно реализовать на ЭВМ. Это позволит варьировать его 
параметрами и минимизировать габариты. 
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Аннотация: В данной статье представлен обзор существующих способов 

образования горизонтальных скважин. 
Ключевые слова: горизонтальная скважина, штанга, уплотнение грунта, 

бурение, изменение траектории проходки скважины. 
The abstract: This article provides an overview of existing methods of formation 

of horizontal wells. 
Keywords: horizontal well, boring rod, soil compaction, drilling, the direction of 

the well penetration change. 
В настоящее время всё чаще в больших городах встает вопрос образования 

горизонтальных скважин под коммунальные нужды. Для этого используют 
различные способы образования горизонтальных скважин. Рассмотрим 
существующие способы и установки, использующиеся для проходки 
горизонтальных скважин.  

Первым можно выделить способ прокола (рис.1), который заключается в 
образовании горизонтальных скважин за счёт радиального вытеснения и 
уплотнения грунта (без выноса грунта из скважины) прокладываемой штангой с 
коническим наконечником. Стоит отметить, что различают метод 
механического и вибропрокола [1].  

При механическом проколе осевое усилие передается через штанги на 
наконечник (как правило, больше диаметра скважины) который двигаясь в 
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грунте, уплотняет его в радиальном направлении  тем самым, образуя 
скважину. Как преимущество данного способа можно отметить простоту 
конструкции; нет необходимости в экскавации грунта. К недостаткам же  
относятся невозможность корректировки направления проходки скважины; 
наличие при работе рабочего котлована (приямка); необходимость в подаче 
осевого усилия через штанги. 

 

 
Рис.1. Установка для горизонтального прокола скважин 

 
Для увеличения эффективности установок для горизонтального прокола 

скважин одновременно с подачей осевого усилия на конический наконечник 
сообщают при помощи вибратора направленного действия продольно 
направленные колебания, передающиеся от наконечника на прилегающий 
грунт (вибропрокол). В качестве  возбудителей направленных колебаний чаще 
всего используют электрические и пневматические вибраторы направленного 
действия. Данный способ имеет преимущество по сравнению механическим 
проколом, а именно имеет возможность образования горизонтальных скважин в 
песчаных, плывунных и супесчаных грунтах. 

 

 
Рис. 2. Пневматический пробойник 

 
Так же известны пневматические пробойники (пневмопробойник) (рис.2), 

представляющие собой самодвижущиеся машины ударного действия, работа 
которым ведется следующим образом. Цилиндрический с заостренным концом 
пневмопробойник, перемещаясь в грунте, пробивает скважину за счёт поршня – 
ударника совершающего возвратно – поступательное движение под действием 
сжатого воздуха размещенного внутри корпуса пневмопробойника и 
ударяющего при этом по переднему внутреннему торцу корпуса забивая его в 
грунт и образуя скважину [2]. Основным достоинством можно назвать, что 
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пневмопробойник является самодвижущейся машиной (нет необходимости в 
подаче осевого усилия), а также отсутствие необходимости экскавации грунта 
из образованной скважины. К недостаткам же можно отнести более сложную 
конструкцию по сравнению с установками для прокола и невозможность 
корректировки направления проходки скважин, а также необходимость в 
приямке. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.  а) Установка для образования горизонтальных скважин с 
самозавинчивающимся рабочим органом; б) Машина для раскатки 

скважин. 
 
Следующий способ образования горизонтальных скважин называется 

раскатка грунта (рис.3). Существует два вида исполнения оборудования. 
Первое - это установка для образования горизонтальных скважин с 
самозавинчивающимся рабочим органом (рис.3а), состаящая из станка для 
подачи раскатчика на забой сообщающего рабочему органу через штангу 
определенное усилие и включающая основание, каретку с механизмом ее 
перемещения и направляющую, по которой двигается каретка (на каретке 
установлен гидромотор для привода раскатчика), работающий следующим 
образом. Станок устанавливают в приямке и фиксируют, затем включают 
механизм перемещения каретки и вдавливают раскатчик в грунт с 
одновременным включением гидромотора привода раскатчика [3]. 
Достоинством данного способа образования скважин можно отметить 
необходимость подачи осевого усилия меньшего, чем например, в способе 
прокола скважин, так же как и отсутствие необходимости экскавации  грунта. К 
недостаткам же относятся главным образом отсутствие возможности 
корректировки направления скважин, а также необходимость в наличии 
рабочего котлована. 

Второй вариант исполнения оборудования – это машина безударного 
действия с самозавинчивающимся рабочим органом для раскатки 
горизонтальных скважин в грунте. Машина для раскатки скважин (рис.3б) 
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состоит из привода (мотор-редуктора или гидромотора) и жестко соединенного 
с его выходным валом рабочего органа. Последний представляет собой 
консольный эксцентриковый вал, на шейках которого установлены свободно 
вращающиеся конические катки. Шейки вала и, соответственно, оси катков 
развернуты под углом к продольной оси вала. При вращении вала катки катятся 
по спирали, центром которой является ось рабочего органа, и завинчиваются в 
грунт, формуя скважину с уплотненными стенками. К достоинствам данного 
оборудования можно отнести отсутствие необходимости в подаче осевого 
усилия и крутящего момента через штанги, т.е. оборудование 
самозавинчивающееся. Основным недостатком же можно назвать, что такая 
машина для раскатки скважин не имеет возможности изменять траектории 
движения проходки скважины. 

К третьему способу образования горизонтальных скважин можно отнести 
бурение. Существует бурение как прямолинейных горизонтальных скважин 
(рис.4а), так и горизонтально – направленное бурение (ГНБ) (рис.4.б) [1]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. а) Установка для горизонтального бурения; б) Машина 
горизонтально – направленного бурения (ГНБ). 

 
Установка горизонтального бурения состоит из рамы, каретки с 

механизмом ее перемещения, на которой расположен привод, передающий 
крутящий момент рабочий орган. Посредством перемещения каретки подается 
осевое усилие на рабочий орган. Установка работает следующим образом:  на 
рабочий орган одновременно подается осевое усилие и крутящий момент, после 
чего рабочий орган начинает разбуривать грунт, который выносится из 
образованной скважины. К преимуществам таких установок можно отнести 
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простоту конструкций. В качестве недостатков стоит отметить необходимость в 
экскавации грунта; подача крутящего момента и осевого усилия через штанги; 
невозможность изменения траектории образования скважины.  

Под машиной для горизонтально – направленного бурения понимают 
машину, в которой используется управляемая бурильная головка, находящаяся 
на конце штанги; базовое шасси, на котором расположен привод, передающий 
крутящий момент на головку в момент образования скважин в горизонтальном 
направлении. Так же на базовом шасси расположена обойма со штангами и 
каретка с возможностью возвратно поступательного движения. Машина 
работает следующим образом, на бурильную головку через штанги подается 
крутящий момент вместе с осевым усилием, бурильная головка, продвигаясь 
вперед, образует скважину. В момент, когда необходима корректировка или 
изменение траектории проходки скважины отключается подача крутящего 
момента и бурильная головка останавливается в нужном положении, при этом 
подача осевое усилие продолжает подаваться на бурильную головку и за счёт её 
геометрии происходит изменение траектории образования скважины. Когда же 
необходимо продолжить прямолинейное движение включается обратно подача 
крутящего момента. Рабочий цикл машины состоит из образования лидерной 
скважины малого диаметра на требуемую длину при прямой проходки скважин; 
при обратной проходки происходит одновременное расширение лидерной 
скважины до нужно диаметра и тяжение коммуникаций. Очевидным и 
ключевым преимуществом данной машины в образовании горизонтальных 
скважин нужно отметить возможность изменения траектории образования 
скважин, также стоит отметить, что при работе ГНБ нет необходимоти в 
приямке. К недостаткам же можно отнести, что крутящий момент и осевое 
усилие передается через штанги.  

Еще одним способом образования скважин являются 
самозавинчивающиеся снаряды (рис.5) [4].  

 

 
Рис. 5. Самозавинчивающиеся снаряды для образования 

горизонтальных скважин 
 

Самозавинчивающиеся снаряды представляют собой тяговый винтовой 
рабочий орган и расширитель, где расположен привод и другие механизмы. Как 
правило для восприятия реактивного крутящего момент на расширителе 
устанавливают специальные ребра (грунтозацепы) или приваривают к нему 
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винтовую лопасть, навивка которой противоположна навивке тягового 
винтового рабочего органа.  Снаряд работает следующим образом - привод, 
расположенный в расширителе передает крутящий момент на винтовой 
рабочий орган, он начинает завинчиваться в грунт и тянуть за собой 
расширитель, тем самым уплотняя грунт в стенки образующейся 
горизонтальной скважины. К преимуществам таких снарядов относится 
отсутствие необходимости передачи крутящего момента и осевого усилия через 
штанги, т.е машина самодвижущаяся. Серьезным же недостатком является 
невозможность корректировки движения самозавинчивающихся снарядов в  
пространстве.   

Проведя обзор существующих способов образования горизонтальных 
скважин можно сделать вывод, что все существующие способы, так или иначе, 
обладают некоторыми недостатками. Так, например, если оборудование 
является самоходным, то оно не имеет возможности изменять свою траекторию  
в ходе образования горизонтальных скважин. Если же оборудование имеет 
возможность изменения траектории проходки скважины, то оно не является 
самоходным. 

Можно сказать, что перспективным направлением развития оборудования 
для образования горизонтальных скважин является создание такого, которое 
было бы самодвижущимся и имело возможность изменения траектории 
движения в пространстве.  
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Аннотация. Рассматривается конструкция термос-бункера Вулкан 
производства ООО «Спецдортехника». 

Ключевые слова: термос-бункер, ямочный ремонт, литой асфальтобетон, 
горячий асфальтобетон. 

Abstract. We consider the construction of a thermos-hopper volcano produced 
by "Spetsdortehnika". 

Keywords: thermos bunker, patching, cast asphalt, hot asphalt. 
В последнее время активно развивается технологии строительства и 

ремонта дорог с использованием литого асфальта. Применение литого асфальта 
в дорожном строительстве имеет долгие традиции. В настоящее время 
покрытие из литого асфальта превратилось в высокотехнологичный продукт 
промышленного производства, обладающий рядом выдающихся позитивных 
свойств и соответствующий самым высоким требованиям к дорожному 
покрытию. В настоящее время литой асфальт широко применяется при укладке 
дорожного покрытия скоростных магистралей, укладке проезжей части мостов, 
ямочном ремонте дорог. В России выпускаются установки, предназначенные 
для перевозки и выдачи литой асфальтобетонной смеси. Они выпускаются 
различной вместимостью и устанавливаются на базовые шасси ЗИЛ-130, 
КАМАЗ-55111 и т.п. 

ООО «Спецдортехника» выпускает термос-бункер «Вулкан» для 
приготовления, перевозки и порционной выгрузки асфальтобетонных 
материалов, ориентированный на выполнение работ по ямочному ремонту. 
Устройство является полностью автономным и быстросъемным, что позволяет 
использовать транспортное средство (самосвал), входящее в состав данной 
техники, как для ямочного ремонта, так и для иных целей. 

Конструктивно термос-бункер[1] представляет собой емкость на 3,5 м³ с 
тройными теплоизолированными стенками.  Сверху предусмотрен люк для 
загрузки материалами. На задней стенке установлена шиберная заслонка для 
выгрузки готовой смеси литого асфальта. Смесь в бункере перемешивается 
лопастной мешалкой с гидравлическим приводом. 

 Термос-бункер оснащен выносным устройством индикации, 
предназначенным для контроля состояний рабочих узлов. Устройство 
индикации устанавливается в кабине транспортного средства и отображает 
наличие заряда аккумуляторных батарей, состояние каждого дизельного 
подогревателя (включен или выключен)  и системы подогрева  (достигла ли 
температура заданного максимума), наличие вращения мешалки. Выносное 
устройство индикации служит для оперативного контроля работы термос-
бункера водителем во время перевозки литой асфальтобетонной смеси к месту 
работ по ямочному ремонту.  

Автономная силовая группа расположена на задней площадке термос-
бункера. Водитель-оператор запускает и обслуживает двигатель внутреннего 
сгорания, поднявшись на площадку по складной лестнице. С площадки также 
откываются крышки загрузочного люка. 

Зимой асфальтобетонные заводы, как правило, законсервированы. А 
основные объемы ямочного ремонта литым асфальтобетоном выполняются в 
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зимний период. Поэтому целесообразно осенью заготовить брикеты-
полуфабрикаты, содержащие 70% от требуемого по рецепту вяжущего. При 
работе в зимний период в термос-бункер загружают строительный битум 
кусками (30% от общего количества битума по рецепту), а затем брикеты-
полуфабрикаты. Все это разогревается, перемешивается и, в последнюю 
очередь, добавляется минеральный порошок.  Приготавливаемая в термос-
бункере смесь соответствует требованиям ГОСТ Р 54401-2011. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия при отрицательных температурах 
требует оперативной и согласованной работы звеньев, готовящих карты и 
производящих укладку в них литой смеси. Низкая температура воздуха 
способствует быстрому охлаждению слоя смеси, что позволяет уже через 20 
минут открывать движение по отремонтированному участку. Уплотнять литую 
асфальтобетонную смесь не требуется. 

Поскольку ямочный ремонт литым асфальтобетоном носит сезонный 
характер, для расширения функциональных возможностей термос-бункера в 
2013 году был разработан комплект дополнительного оборудования [2], 
позволяющий использовать термос-бункер для ямочного ремонта горячим 
асфальтобетоном (Рисунок 1).  

 
Рис. 1 Термос-бункер 

1. Теплоизолированный термос-бункер с системой подогрева, объем 3,5 м³. 
2. Платформа оператора для доступа к силовой группе и контроля загрузки бункера. 3. 

Силовая группа. 4. Шнек подачи смеси в желоб выдачи материала. 
5. Рыхлитель, снижающий вероятность слеживания материала в бункере. 

6. Поворотный желоб выдачи материала. 
 

Для работы с горячей асфальтобетонной смесью вдоль внутренних 
боковых стенок емкости 1 были установлены съемные лотки, образующие угол 
с боковыми стенками и нижней частью емкости, между лотками в нижней 
части емкости дополнительно был установлен шнек 4, расположенный 
параллельно валу мешалки 5, и предназначенный для подачи асфальтобетонной 
смеси к выгрузочному люку 6.  

В настоящее время термос-бункер «Вулкан» может использоваться для 
выполнения работ по ямочному ремонту литыми и горячими 
асфальтобетонными смесями круглый год. Опыт эксплуатации оборудования 
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показал его надежность, простоту в обслуживании, эффективность выполнения 
работ по ямочному ремонту.  

Термос-бункер устанавливается в кузов автосамосвала, и крепится 
растяжками-талрепами, предусмотрены также выдвижные боковые упоры. 
Демонтаж термос-бункера из кузова самосвала производится за 15-20 минут, 
после чего самосвал может быть задейсвован для выполнения других работ. 
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Аннотация: В данной статье представлены рекомендации к 

практическому применению результатов теоретических и экспериментальных 
исследований в виде методики выборы рациональных параметров  рабочего 
органа мерзлоторыхлительного оборудования состоящего из рыхлящих 
элементов конусной формы в составе с тяговыми винтовыми наконечниками. 

Ключевые слова: оборудование, мерзлый грунт, рациональные параметры, 
методика. 

Abstract: This article provides guidance to the practical application of the 
results of theoretical and experimental research in the form of the method of choice 
of rational parameters of working body merzlotoryhlitelnogo equipment consisting of 
ryhlyaschimi conical elements as part of a traction screw caps. 

Keywords: equipment, frozen ground, rational parameters, methods. 
Результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований дали возможность разработки методики инженерного расчета 
основных параметров рабочих органов мерзлоторыхлительного оборудования 
(рис.1.) имеющего в своем составе рыхлящие элементы и винтовые 
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наконечники, выполняющие тяговую функцию [3]. 
 

 
Рис.1. Конструкция оборудования 

 
В зависимости от цели расчета и технологического назначения могут быть, 

заданы различные варианты исходных данных. Наиболее распространенный 
вариант при проектировании оборудования является задаваемая мощность 
привода. Исходя, из этого расчет можно производить от параметров винтовых 
наконечников, где известна тяговая возможность, с учетом этого мы 
проектируем рыхлящие элементы, или от параметров рыхлящих элементов, где 
с учетом силы сопротивления грунта разрушению при воздействии рыхлящих 
элементов подбираются винтовые наконечники с необходимой тяговой 
возможностью. 

Поскольку определяющим фактором, влияющим на энергоемкость 
процесса взаимодействия рабочих элементов с грунтом, являются физико-
механические свойства разрабатываемой среды, то перед началом 
проектирования необходимо задать основные параметры механических свойств 
грунта [2]. 

Параметры, характеризующие механические свойства грунта: удельное 
сопротивление грунта вдавливанию ;предельное значение прочности грунта 
на разрыв ; параметр, характеризующий возрастание сопротивление грунта   
сжатию с увеличением деформации ; коэффициент трения ; 

В оборудовании используются два тяговых винтовых наконечника 
меньших размеров, в связи с этим необходимо определить их геометрические 
параметры с учетом выполнения условия, что два наконечника в полном 
объеме реализовывают тяговое усилие, что и один с большими размерами. Все 
параметры наконечника определяются исходя из диаметра верхней винтовой 
лопасти [3]. 

1. Задавая условие, что два наконечника с меньшими размерами должны 
обеспечить такое же тяговое усилие, что и один, диаметр верхней винтовой 
лопасти для двух и более наконечников  можно определить исходя из 
диаметра винтовой лопасти одного наконечника , тяговую возможность 
которого должны реализовать несколько наконечников меньших размеров: 
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где: необходимое количество винтовых наконечников; диаметр 
винтовой лопасти одного винтового наконечника; 

В частности для двух винтовых наконечников можно руководствоваться 
зависимостью . 

Также диаметр верхней винтовой лопасти можно определить исходя из 
ширины рыхлящего элемента конусной формы:  

С учетом найденного диаметра  и задаваемых механических свойств 
грунта определяется зависимость крутящего момента для нескольких винтовых 
наконечников меньших размеров из рекомендаций [2,3]:  

2. Диаметр нижнего основания рыхлящего элемента равен диаметру 
цилиндрического участка или сердечника винтового наконечника , его 
необходимо выбирать в зависимости, от диаметра винтовой лопасти  исходя 
из рекомендаций [3] ; где: диаметр нижнего основания 
рыхлящего элемента;  диаметр сердечника винтового наконечника. 
Диаметр верхнего основания рыхлящего элемента выбирается из условия: 

 
3. Рекомендованный угол заострения рыхлящих элементов является 

. 
4. При расчетном случае, когда известны геометрические параметры 

рыхлящих элементов такие как: угол заострения рыхлящего элемента; диаметр 
нижнего и верхнего ; физико-механические свойства грунта, определяется 
внешняя нагрузка, действующая на винтовые наконечники обусловленная 
силой сопротивления грунта разрушению  от воздействия рыхлящих 
элементов. Величина данной силы определяется как сумма всех сил 
сопротивления грунта разрушению действующих на рыхлящие элементы: 

 
где: сила сопротивления грунта разрушению от воздействия 

рыхлящих элементов; сила сопротивления грунта сжатию от воздействия 
рыхлящих элементов; сила сопротивления грунта трению по поверхности 
рыхлящих элементов; сила сопротивления грунта отрыву в сторону 
открытой стенки забоя от воздействия рыхлящих элементов. 

6. Величина силы сопротивления грунта сжатию от воздействия 
рыхлящего элемента конусной формы: 

 
где: угол наклона образующей поверхности рыхлящего элемента 

конусной формы; диаметр нижнего и  верхнего основания рыхлящего 
элемента.  

7. Величина силы сопротивления грунта трению: 
 

где:   коэффициент трения. 

8. Зависимость сила сопротивления грунта отрыву в сторону открытой 
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стенки забоя от воздействия двух рыхлящих элементов, не взаимодействующих 
между собой, т.е. нет пересечений линий скола  в сторону забоя: 

 
При взаимовыгодном взаимодействии, когда рыхлящие элементы 

находятся на расстоянии, где происходит пересечение линий скола и 
уменьшение площади отрыва зависимость силы сопротивления грунта отрыву 
определяется следующим образом: 

 

 
где: предельное значение прочности грунта на разрыв; 

полупериметр; расстояние от открытой стенки забоя; угол 
скола; угол противолежащий длины трещины скола; глубина скола. 

Представленные зависимости характеризуют процесс взаимодействия 
рыхлящих элементов с грунтом в зависимости от их геометрических, 
конструктивных параметров и свойств грунта. 

9. Величина крутящего момента погружения рыхлящего элемента 
определяться по зависимости: 

 
10. Режимный параметр, такой как частота вращения винтовых 

наконечников, определяется в диапазоне , и принимается 
таким образом, чтобы поступательная скорость при завинчивании лежала в 
приделах . [1]. 

11. Объем скалываемого грунта представляет собой пирамиду и 
определяется исходя из площади основания и глубины скола, при этом вычитая 
тот объем грунта, который образовался в результате уменьшения расстояния 
между рыхлящими элементами: 

 
где: общая площадь основания пирамиды; изменяемая 

площадь основания вычитаемой пирамиды при уменьшении расстояния между 
рыхлящими элементами; глубина скола; глубина скола вычитаемой 
пирамиды. 

12. Рекомендуемыми расстояниями между рабочими органами  и от 
стенки забоя  на основании анализа проведенных исследований и 
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подтверждающих экспериментов являются: 
 

где    ширина рыхлящего элемента; 
Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования позволили создать методику определения рациональных 
параметров рабочего органа мерзлоторыхлительного оборудования. Данная 
методика предусматривает выбор и определение таких параметров как: диаметр 
верхней винтовой лопасти от количества винтовых наконечников при 
сохранении тягового усилия; диаметры верхнего и нижнего основания 
рыхлящего элемента конусной формы; угол заострения рыхлящего элемента; 
расстояние между рыхлящими элементами и расстояние от стенки забоя; объем 
скалываемого грунта; сила сопротивления грунта разрушению от 
геометрических параметров рыхлящих элементов и физико-механических 
свойств мерзлого грунта; крутящий момент сопротивления внедрению 
рыхлящих элементов. 
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Аннотация. Рассматривается конструкция установки динамического 

нагружения ДИНА-4 производства ООО «Спецдортехника». 
Ключевые слова: установка динамического нагружения, прочность 
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дорожной конструкции, упругий прогиб, жесткий штамп. 
Abstract. We consider the dynamic loading installation design DINA-4 

production of "Spetsdortehnika". 
Keywords: installation of dynamic loading, the strength of the road structure, 

the elastic deflection of a hard punch. 
Созданием установки для оценки прочности дорожных одежд нежесткого 

типа методом динамического нагружения через жесткий штамп в г. Саратове 
(Россия) начали заниматься с 1972 года. В научной части Саратовского филиала 
ГипродорНИИ Козловым В.П. в период 1972-80 гг были созданы установки 
Дина-1, Дина-2. 

В конце 80-х годов Козловым В.П. совместно с конструктором Романовым 
В.Н. была разработана установка Дина-3. В 90-х годах Саратовским научно-
производственным центром РосдорНИИ был начат мелкосерийный выпуск 
установок Дина-3. В последующем предприятие реорганизовалось в ООО 
«Спецдортехника». Всего, за период с 1995 года по 2015 год было изготовлено 
около 200 установок типа «Дина».  

В 2015 году были введены в действие международные стандарты, 
содержащие правила и методы измерений параметров автомобильных дорог, 
необходимые для исполнения требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). В 
том числе введен ГОСТ 32729-2014 «Метод измерения упругого прогиба 
нежестких дорожных одежд для определения прочности». С целью выполнения 
требований нового стандарта, специалистами ООО «Спецдортехника» была 
модернизирована установка динамического нагружения, а по существу создана 
новая установка Дина-4. 

В основу концепции новой Дина-4 [1], было положено требование о том, 
чтобы управление работой узлов и механизмов установки выполнялось в 
автоматическом режиме при визуальном контроле оператора. Это сводит к 
минимуму возможные ошибки при управлении установкой.  Оператор имеет 
возможность не выходя из передвижной лаборатории наблюдать за ходом 
измерений с помощью веб-камеры. На дисплее блока управления установкой 
отображается вся информация о работе (режимы работы, подсветка нажатых 
кнопок, информация о ходе выполнения работы, информация об ошибках и 
неисправностях системы). Цикл измерений в каждой точке состоит из четырех 
ударов, первый из которых производится с малой высоты сброса, при этом 
измерения не проводятся. Три последующих удара выполняются с заданной 
высоты, при которых проводятся измерения и вычисляется среднее значение 
прогиба. За счет работы в автоматическом режиме, время проведения 
измерений в каждой точке сократилось на 40%, а также были полностью 
исключены ошибки, такие как «забыл опустить штамп до удара» или «забыл 
поднять штамп, а ПДЛ тронулась с места». 

В качестве датчика для измерения перемещения в момент удара был 
выбран быстродействующий акселерометр. Величину упругого прогиба 
рассчитывают по измеренному ускорению, зафиксированному акселерометром, 
путем двойного интегрирования ускорения по времени. Автоматическое 
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измерение значения динамической нагрузки непосредственно в момент удара 
динамометром позволяет получить точное значение усилия воздействия на 
покрытие дороги. Таким образом, повышается точность определения модуля 
упругости как функции значения упругого прогиба и усилия воздействия. 

Для исследования точностных характеристик и поверки канала измерения 
прогибов был разработан специальный стенд [2]. Он позволяет сопоставлять 
прогиб под штампом установки Дина-4, полученный двойным 
интегрированием ускорения, с показаниями прецизионного лазерного датчика 
перемещений, установленного на неподвижном основании вне зоны 
приложения нагрузки.  

В новой установке Дина-4 рабочий блок на время проведения измерений 
опускается на поверхность дороги и динамически развязывается от прицепа. 
Это обеспечивает предварительный прижим штампа к поверхности, а подвеска 
прицепа не создает дополнительных колебаний рабочего блока, что повышает 
точность измерений прогиба. Конструктивно штамп выполнен из четырех 
сегментов. Это позволяет производить передачу нагрузки на неровной 
поверхности покрытия дороги, в том числе в колес соблюдением требования 
обеспечения соответствия нормативной площади приложения нагрузки. 

Создаваемая установкой динамическая нагрузка может изменяться 
потребителем в диапазоне от 30 до 65 кН, а высота подъема груза может легко 
изменяться в широком диапазоне. За счет использования шариковых 
направляющих, линейное перемещение падающего груза происходит с 
минимальной потерей энергии на трение, а также обеспечивается высокая 
повторяемость создаваемой нагрузки. 

Для повышения надежности работы установки использован 
электромагнитный механизм захвата груза, изменен процесс подхвата груза. 
Судя по отзывам потребителей, эти узлы наиболее часто выходили из строя. 

Установка оснащена балкой для измерения чаши прогиба, позволяющей 
разместить до 6 акселерометрических датчиков на расстоянии 300 мм между 
датчиками. Прогиб под центром приложения нагрузки характеризует общую 
прочность всей конструкции дорожной одежды. Величины прогибов на 
расстоянии до 0,6 м от центра приложения нагрузки характеризуют прочность 
основания дорожной одежды. Прогибы в точках, удаленных на 0,9 м и более, 
характеризуют прочность грунтов земляного полотна. Рассчитанные по 
прогибам параметры чаши прогиба являются основой для назначения 
технологии ремонта и конструкции усиления дорожной одежды. 

Для обеспечения автономной работы, установка оснащается генератором, 
датчиком пройденного пути и персональным компьютером. 

Прицеп, на котором монтируется установка, также был существенно 
модернизирован. Для повышения безопасности на прицепе были установлены 
тормоза наката.  

Прошедшие метрологические испытания на соответствие новых 
межгосударственных стандартов, показали полное соответствие установки 
Дина-4 требованиям. 
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Аннотация. В работе рассматривается конструктивная схема шахтного 

подъёмника для перемещения штучных грузов в стеснённых условиях. 
Ключевые слова: шахта, подъём груза, механизация грузоподъёмных 

операций.  
Abstract. In this paper considers a structural diagram of a hoist for moving unit 

loads in cramped conditions. 
Key words: mine, lifting of loads, the mechanization of lifting operations. 
В современном развивающемся мире продолжается тенденция замены 

ручного труда на машинный, что обуславливается экономическими факторами. 
Механизация и автоматизация производства это ключ к успеху предприятия. 
Высвобождая персонал от физически трудоемких операций, современный 
руководитель делает акцент на инновационность своего производства. 
Снижается себестоимость товара, увеличивается безопасность производства, 
вследствие  отстранения обслуживающего персонала от травмоопасных  
операций.  

В условиях экономического роста, к торговле предъявляются все более 
жесткие требования, связанные с интенсивностью грузопотока, места и условия 
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хранения товаров. Наличие в современных торговых центрах механических 
манипуляторов, управляемых вручную, к которым относятся краны и другие 
подъемные механизмы, отчасти позволяет решать эти задачи. Но будущее 
торговых центров представляется за полностью автоматизированными 
линиями, позволяющими идентифицировать единицу груза, отправить на 
запрограммированный срок хранения и мгновенно выдать его заказчику. 

На этом пути развития торговли необходимо решить задачу вертикального 
транспортирования штучного груза в стесненных условиях. Одним из сложных 
вопросов по автоматизации вертикального транспортирования штучных грузов 
средней массы является с одной стороны исключение тяжелого ручного труда и 
применение надежных подъемно-транспортных средств механизации, а с 
другой снижение металло- и энергоемкости  указанных процессов наряду с 
повышением производительности. 

К сожалению, известные грузоподъемные устройства не всегда 
удовлетворяют перечисленным требованиям, так как нецелесообразно 
использовать, например, кран мостового типа для интенсивного подъема в 
условиях розничной торговли или четырёхцепные люлечные или полочные 
элеваторы, имеющие сложные металлоемкие конструкции погрузочно-
разгрузочных устройств. 

На кафедре «Строительные и дорожные машины и оборудование» СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. разработана конструкция шахтного подъёмника (рис.1), 
представляющая собой шахту, выполненную из вертикально установленных на 
неподвижном основании несущих стоек 1.  На  двух противоположных 
сторонах шахты расположены штанги 2, которые могут возвратно-
поступательно перемещаться в противофазе, в вертикальном направлении, с 
помощью кривошипно-шатунного привода 4.На штангах закреплены 
поворотные упоры 3. Для вертикального транспортирования груза 5 включается 
привод 4 и штанги начинают двигаться в противофазе. Для обеспечения 
центрирования груза внутри шахты направляющие ролики 6 имеют конические 
реборды. 

Для подъёма груза (рис.2) штанга, перемещающаяся вверх, посредством 
упора 3, находящегося в положении I (рис.2, а) вовлекает в совместное 
движение груз 5, основание которого частично опирается на упор 3, а боковой 
стороной, ближней к штанге перемещающейся вниз, на ролики 6. При 
достижении грузом упора, расположенного на штанге движущейся вниз, он его 
поворачивает из положения I в положение II (рис.2, б),что не препятствует 
прохождению груза вверх по штанге.  

Когда груз поднялся на уровень кромки повернутого упора, то последний 
возвращается в исходное положение I (рис.2, в), и в этот момент штанги, 
посредством привода, меняют направление движения на противоположное, и 
процесс вертикального перемещения груза повторяется. 

По сравнению с аналогичными устройствами, шахтный подъёмник 
обеспечивает вертикальное транспортирование груза наряду с уменьшением 
производственных площадей, и кроме того, он прост по конструкции, легко 
поддаётся автоматизации управления и может найти широкое применение в 
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Рис.1. Схема шахтного подъемника 

а  
  = 
   2  

  h  
  г  
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Рис.2. Схема движения груза в шахте подъёмника 
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качестве транспортирующих машин при комплексной механизации и 
автоматизации объектов хранения и переработки штучных грузов в различных 
отраслях. 

Работа отправлена: 15.12.2016г. 
© Лускань О.А. 
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Аннотация. В работе рассматривается конструктивная схема 

импульсного инерционного ленточного конвейера, предназначенного для 
горизонтального и пологонаклонного транспортирования штучных и сыпучих 
грузов. 

Ключевые слова: груз, лента, конвейер, механизм свободного хода.  
Abstract. In this paper considers a structural diagram of a pulsed inertial belt 

conveyor used for horizontal and halfhorizontal the transport of piece and bulk 
cargo. 

Key words: cargo, belt, conveyor, freewheel. 
В современных условиях совершенствования и оптимизации различных 

производств, необходимо решать также вопросы технического 
перевооружения, связанные с повышением степени механизации и 
автоматизации различных видов вспомогательных операций [1]. Сегодня 
многие погрузочно-разгрузочные и транспортные работы выполняются 
вручную, снижая заданные темпы, не только из-за отсутствия требуемых 
средств механизации, но и невозможности быть универсальными к 
изменяющейся номенклатуре грузов. Сочетание в одной машине операций по 
транспортированию, погрузке и разгрузке как штучных, так и сыпучих грузов, 
возможность регулирования производительности, быстрой переналадки, наряду 
с простотой конструкции и обслуживания, малым временем подготовительных 
работ, низкими эксплуатационными затратами, являются основными задачами 
проектирования и внедрения мобильных технических средств. 

На кафедре «Строительные и дорожные машины» Саратовского 
государственного технического университета разработана конструкция 
импульсного инерционного ленточного конвейера [2], предназначенного для 
горизонтального и пологонаклонного транспортирования как штучных грузов в 

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 84 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

жесткой и эластичной таре или без неё, так и сыпучих. 
Импульсный инерционный ленточный конвейер содержит раму 1, 

установленную на опорных катках 2 и привод 3 в виде кривошипно-шатунного 
механизма. На раме смонтированы грузонесущие роликоопоры 4, каждая из 
которых оснащена механизмом свободного хода 5, и поддерживающие 
роликоопоры 6. Вертикально замкнутая лента 7 огибает концевые барабаны 8.  

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема импульсного инерционного ленточного 

конвейера 
 

Для осуществления транспортирования включается привод 3, рама 1 
совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение в плоскости 
транспортирования. При прямом ходе, т.е. когда рама движется в сторону 
транспортирования, сила инерции груза стремится переместить ленту с грузом 
в противоположную сторону, вращая роликоопоры в направлении 
противоположном транспортированию, чему препятствуют остановы 5. Сила 
трения между загруженной лентой и заторможенными роликоопорами, 
преодолевая силу инерции груза, перемещает ленту с грузом в сторону 
транспортирования. При обратном ходе рамы сила инерции груза меняет свое 
направление и, преодолевая сопротивление качения по роликоопорам и трение 
в их цапфах, продолжает перемещаться в сторону транспортирования, так как 
остановы не препятствуют вращению роликоопор.  

Для увеличения производительности при транспортировании сыпучих 
грузов грузонесущие роликоопоры могут быть выполнены желобчатыми. 

Условием совместного движения груза с лентой в горизонтальном и 
пологонаклонном направлении транспортирования является то, что сила 
инерции груза будет больше силы сопротивления перемещения ленты в 
конвейере. 

Условием пологонаклонного транспортирования груза является то, что 
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сила инерции груза FИ будет больше силы сопротивления от подъема его на 
высоту и перемещения по роликам W: 

WFИ > , 
или 

βδβ cossinmin mgmgma +> , 
где amin– минимальное ускорение груза; 
m – масса груза; 
δ – приведенный коэффициент сопротивления движению груза; 
β – угол наклона конвейера. 

Таким образом, минимальный угол наклона конвейера при подъёме груза 
на высоту составляет: 

δ
δ

β arctg
g

a
−

+
=

2
min

1
arcsin  

Применение инерционного привода позволит снизить энергоемкость 
конвейера, а отсутствие фрикционного привода и натяжного устройства 
позволит упростить конструкцию конвейера. Наиболее целесообразно 
применять данную конструкцию в качестве питателей с малой скоростью 
транспортирования сыпучих и штучных грузов, так как приводы 
существующих питателей с низкими скоростями имеют большие передаточные 
отношения, а следовательно и габариты. 
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Аннотация: У существующих консольных кранов стрела не может 
передвигаться вверх-вниз. Это ограничение не позволяет использовать их для 
замены агрегатов у автобусов и других транспортных средств, где ограничен 
доступ к агрегатам вследствие особенностей конструкции. В связи с этим на 
основе существующих проектных решений была разработана собственная 
конструкция консольного крана, свободная от указанного недостатка.  

Ключевые слова: кран, винтовая передача, расчет на прочность, 
грузоподъемное оборудование, ремонт, автомобиль  

Abstract: Do existing jib cranes boom can not move up and down. This 
limitation does not allow them to replace units in buses and other vehicles where 
access to the units due to design features. Therefore, based on existing design 
solutions developed its own jib crane design, free from said drawbacks. 

Keywords: crane, helical gear, strength calculation, lifting equipment, repair, car 
1. Научная новизна.  
Разработана методика расчёта элементов крана, что позволяет в 

кратчайшие сроки расчет элементов крана для конкретного применения с 
учётом необходимых габаритных размеров и грузоподъёмности. 

2. Актуальность идеи. 
Анализ существующих проектных решений по грузоподъемным работам в 

автотранспортных предприятиях (АТП) показал, что наиболее 
привлекательным с экономической точки зрения в условиях АТП является 
использование консольных кранов. Однако основное отличие консольного 
крана от любого другого заключается в том, что стрела консольного крана 
(консоль) имеет только одну степень свободы. Она свободно поворачивается 
вокруг основания, но при этом сама стрела не может передвигаться вверх-вниз. 
Это ограничение у существующих в настоящее время кранов не позволяет 
использовать их для замены агрегатов у автобусов и других транспортных 
средств, где ограничен доступ к агрегатам вследствие особенностей 
конструкции кузова. В связи с этим на основе существующих проектных 
решение была разработана собственная конструкция консольного крана, 
свободная от указанного недостатка. 

3. Техническая значимость. 
Колонна разработанного крана изготовлена из трубы; опорной частью 

колонны служит плита с косынками (рис.1). На верхнем конце колонны 
приварен шип, являющийся верхним опорным узлом, воспринимающим 
вертикальные нагрузки от веса стелы крана, груза и радиальные нагрузки, 
вызываемые изгибающим моментом.  

Нагрузки воспринимаются подшипниками: упорным и радиально-
сферическим. 

Стрела относительно колонны поворачивается при помощи роликов по 
опорному кольцу, приваренному к колонне. 

Стрела представляет собой трубу в верхней части которой приварена 
консоль.  

Питание крана осуществляется по гибкому шлангу. Распределительный 
ящик с выключателем крепится на колонне крана. 
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Рис. 1. Общий вид крана: 1 – колесо; 2 – рама; 3 – поворотная стойка;  

4 – электродвигатель; 5– редуктор; 6 – крепление стойки к тележке;  
7 – стойка; 8 – стрела; 9 – колесо; 10 – механизм поворота; 11 – трос;  

12 – полиспаст; 13 – рукоятка управления 

 
Рис. 2. Винтовой подъемник передвижного консольного крана: 1 – Поддон; 

2 – Опора; 3 – Роликоподшипник 7008 ГОСТ 27365-87; 4 – Гайка;  
5 – Шайба; 6 – Шестерня ведомая; 7 – Шпонка; 8 – Кожух нижний;  

9 – Труба ведущая; 10 – Гайка в сборе; 11 – Вкладыш; 12 – Гайка М8Х1 ГОСТ 
10605-94; 13 – Шайба ГОСТ 6402-70; 14 – Болт М8Х1  

ГОСТ 10602-94; 15 – Кожух верхний; 16 – Винт верхний; 17 – Ввертыш;  
18 – Направляющая; 19 – Сальник; 20 – Фланец; 21 – Набивка; 22 – Винт 

нижний; 23 – Болт ГОСТ М6Х1 10602-94; 24 – Шайба ГОСТ 6402-70;  
25 – Гайка М6Х1 ГОСТ 10605-94; 26 – Выключатель конечный; 27 – Гайка 

М6Х1 ГОСТ 10605-94; 28 – Болт М6Х1 ГОСТ 10602-94; 29 – Шайба  
ГОСТ 6402-70; 30 – Контргайка; 31 – Гайка 
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Вертикальное перемещение стрелы осуществляется с помощью вин-тового 
подъемника (рис.2), вмонтированного в колонну крана. Особенностью 
конструкции подъемника является применение двух ходовых винтов, что 
позволило обеспечить малых ход стелы крана, что особенно важно для 
демонтажных работ, а также данная конструкция позволяет снизить нагрузки 
на элементы подъемника. 

4. План реализации проекта. В течение первого года планируется 
изготовление опытного образца и проверка адекватности предполагаемой 
конструкции путём испытаний крана на прочность, в течении второго года 
планируется испытание крана в  реальных условиях эксплуатации, доработка 
конструкции и оформление патента на полезную модель. В дальнейшем 
планируется создание опытно-конструкторского предприятия для 
мелкосерийного производства разработанной конструкции.  

5. Перспектива коммерциализации НИР. 
Выполненная разработка могут быть использована проектно-

конструкторскими организациями и отдельными автотранспортными предприя-
тиями. Ориентировочная потребность в изделии по Российской Федерации 
составляет около 1000 единиц. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Куверин И.Ю. 
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Аннотация. В работе рассматриваются новые технологии 

диагностирования гидромеханических трансмиссий мобильных машин. 
Предлагается определять техническое состояние зубчатых передач и 
фрикционных муфт по относительным угловым перемещениям ведущего и 
ведомого валов контролируемых импульсным способом. 

Ключевые слова: гидромеханическая трансмиссия, зубчатые передачи, 
фрикционные муфты, диагностирование, параметр, датчик. 

Abstract. The paper deals with the new technology of diagnosing of 
hydromechanical transmission of mobile machines. It is proposed to determine the 
technical condition of the gears and clutches from the relative angular displacement 
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driving and driven shafts controlled pulsed. 
Key words: hydro-mechanical transmission, gears, clutches, diagnostics, 

parameter sensor. 
Гидромеханическая трансмиссия  (ГМТ) представляет собой достаточно 

сложный объект диагностирования. Для нормального его функционирования 
необходимо, чтобы в надлежащем техническом состоянии были зубчатые 
зацепления коробки передач, главной и колесных передач, фрикционов 
переключения ступеней в коробке передач и самого гидротрансформатора, в 
частности муфт свободного хода реакторных колес комплексного 
гидротрансформатора. Как видно, комплексная оценка технического состояния 
гидромеханической трансмиссии требует отслеживания разнородных 
параметров, которые бы однозначно  характеризовали состояние отдельных 
элементов ГМТ. Их сложно охватить каким-то одним методом. Но благодаря 
наличию бортовых или внешних микропроцессорных средств, позволяющих 
считывать и обрабатывать большие массивы информации, можно использовать 
совершенно другие технологии для определения традиционных параметров, 
используемых для диагностики тех или иных параметров.  

Например, износ рабочих поверхностей зубьев передач механической 
трансмиссии принято оценивать по величине суммарного углового зазора 
отдельно для коробки передач и отдельно для всей трансмиссии. Такое 
разделение связано с тем, что суммарный угловой зазор в коробке передач 
однозначно характеризует боковой износ зубьев на каждой ступени, а при 
диагностировании трансмиссии в целом на его величину влияет еще и 
регулировка конической (гипоидной) пары главной передачи. Для 
механической трансмиссии эти параметры регламентируются 
эксплуатационной документацией и получение их не вызывает каких-либо 
трудностей, поскольку всегда имеется кинематическая связь между входным и 
выходным валами трансмиссии. 

В ГМТ этот параметр определить гораздо сложнее, поскольку при 
неработающем двигателе кинематическая связь между ведущим и ведомым 
валами нарушается, т.к. она обеспечивается нормально разомкнутыми 
фрикционами. При их замыкании автомобиль начинает движение и суммарный 
зазор можно определить или на громоздких приводных стендах, или в процессе 
движения. Таких технологий на данный момент нет, поэтому такой важный 
параметр оценки технического состояния трансмиссии в эксплуатационной 
документации по гидромеханическим передачам не прописывается. 

Но современное состояние информационных технологий позволяет 
получить этот параметр, если контролировать относительные угловые 
перемещения ведущего и ведомого валов. Измерение относительных угловых 
перемещений валов стало возможным только с появлением 
микропроцессорных систем диагностики, позволяющих с высокой частотой 
(порядка 2 МГц) опрашивать текущее состояние датчиков углового положения 
вращающихся с высокой скоростью валов, накапливать эту информацию в 
оперативной памяти компьютера и, обрабатывая ее по соответствующим 
алгоритмам, сопоставлять их фактическое положение относительно 
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теоретического, выявляя величину неравномерности вращения выходного вала 
относительно входного. 

Для этого достаточно иметь бесконтактный высокочастотный импульсный 
датчик углового положения ведущего вала (датчик опорного сигнала) и датчик 
зубцовой частоты одного из зубчатых колес, связанного с ведомым валом. 
Подсчитывая количество импульсов опорного сигнала за один импульс сигнала 
с ведомого вала и сравнивая их между собой по количеству импульсов 
опорного сигнала с помощью бортового или внешнего переносного 
компьютера, можно судить об относительных перемещениях ведущего и 
ведомого валов трансмиссии. На этом основывается импульсный метод 
диагностирования суммарного углового зазора в гидромеханических 
трансмиссиях мобильных машин.  

Определения суммарного углового зазора в ГМТ возможно только в 
движении и предполагает анализ шага зацепления выходного зубчатого колеса 
относительно входного при подаче на вход трансмиссии тестового воздействия, 
направленного на выбор углового зазора. В качестве тестового воздействия 
можно использовать торможение двигателем. Тогда, на фазе торможения 
двигателем при выборе суммарного углового зазора, количество опорных 
импульсов, выдаваемых высокочастотным датчиком углового положения 
ведущего вала будет на величину этого зазора меньше, чем в тяговом режиме, 
когда кинематическая связь не нарушалась.  

Кроме того, анализ относительных угловых перемещений ведущего и 
ведомого валов позволяет определять кинематическую погрешность передачи и 
по ней выявлять не только наличие разрушенных или обломанных зубьев, но и 
определять их местоположение в кинематической цепи трансмиссии, поскольку 
шаг их повторного появления для каждого зубчатого колеса разный. 

Состояние фрикционных муфт в ГМТ оценивают как по буксованию при 
передаче максимальных крутящих моментов, так и по продолжительности 
процесса переключения ступеней. Если в механической трансмиссии 
буксование сцепления при резком увеличении скоростного режима двигателя 
опытный водитель может заметить, то буксование фрикционной муфты в 
гидромеханической трансмиссии при разблокированном гидротрансформаторе 
обнаружить практически невозможно. При снижении давления в гидролинии 
управления фрикционными муфтами из-за повышенных утечек через 
уплотнительные кольца, при вспенивании масла или при заедании 
фрикционных дисков в шлицевых соединениях, возможно возникновение 
длительного буксования фрикционов, приводящего к спеканию их 
фрикционных элементов.  

Такие неисправности также можно обнаружить по относительным 
угловым перемещениям ведущего и ведомого валов при создании тестового 
воздействия на трансмиссию. Тестовым воздействием на ГМТ в этом случае 
может быть нагружение фрикционных муфт штатной тормозной системой в 
процессе движения. Алгоритм диагностирования включает анализ 
относительных перемещений ведущего и ведомого валов трансмиссии по 
информации от импульсных датчиков. При равном количестве импульсов 
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опорного сигнала в одном выходном – буксование отсутствует, а по их 
изменению можно судить о пробуксовке сцепления при передаче больших 
вращающих моментов.  

В процессе эксплуатации гидромеханической коробки передач (ГМКП) 
одним из важнейших показателей является качество переключения передач 
фрикционными муфтами или тормозами (для планетарных коробок передач). 
Комплексная оценка технического состояния (фрикционных элементов и 
системы управления ими) осуществляется по длительности буксования при 
переключении ступеней в ГМКП. При увеличении длительности буксования 
увеличивается работа буксования, возрастает температура трущихся пар, 
которая может привести к перегреву и короблению дисков. Уменьшение 
длительности буксования приводит к возрастанию динамических нагрузок и к 
ухудшению плавности движения машины.  

Основными неисправностями вызывающими растянутость во времени 
процесса переключения ступеней является ухудшение работы клапанов 
плавности или пропорциональных клапанов, пониженное давление  в главной 
масляной магистрали, возникающее при повышенных внутренних утечках, 
перегреве масла или его вспенивании. 

Резкое переключение (рывки при переключении передач) возможно при 
заедании фрикционных дисков на шлицах ведомой или ведущей частях 
фрикционной муфты или тормоза коробки передач, износе или задире рабочих 
поверхностей фрикционных дисков, отсутствии свободного хода при потере 
упругости отжимных пружин.  

Наиболее распространенным способом диагностирования таких 
неисправностей являются дорожные испытания. Они проводятся на различных 
режимах движения и определяются субъективно, по ощущениям мастера–
диагноста. Точность и объективность такого способа невелика. Объективную 
оценку качества переключения ступеней в коробке передач можно получить по 
анализу относительных угловых перемещений, определяемых импульсным 
способом. 

При диагностировании ГМКП по длительности процесса переключения, 
например с низшей  ступени на высшую количество опорных сигналов в 
каждом периоде выходных изменяется в процессе переключения,  от одного 
установившегося значения с большим числом импульсов на низшей ступени до 
меньшего установившегося значения при завершении переключения на 
высшую ступень. Подсчет длительности процесса буксования фрикциона 
начинается с момента, когда количество импульсов опорного сигнала в каждом 
выходном на предыдущей ступени начинает изменяться до величины, 
характерной для последующей ступени. Суммарная длительность всех 
импульсов за время переходного процесса и составит время буксования 
фрикциона при переключении ступени. 

Выбор в качестве диагностического параметра относительного углового 
перемещения ведущего и ведомого валов позволяет получить однозначный, 
информативный и технологичный сигнал, легко обрабатываемый 
компьютерными средствами. Он остается однозначными и на переходных 
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режимах работы и на установившихся. 
Эффективность эксплуатации мобильных маши с ГМТ  во многом 

определяется техническим состоянием гидродинамического трансформатора 
(ГДТ). Он обеспечивает плавное трогание с места при высоких тяговых 
нагрузках за счет высокого значения коэффициента трансформации при низких 
значениях передаточного отношения. Преобразующие свойства ГДТ 
определяются лопаточной системой реакторных колес комплексного 
гидротрансформатора, установленных на муфтах свободного хода (МСХ). 

Выход из строя МСХ приводит либо к исключению возможностей 
стопорения реакторных колес, при котором ГДТ перестает трансформировать 
момент и превращается в гидромуфту,  либо к заклиниванию роликов МСХ и 
полной блокировке колес реактора, при которой ГДТ не выходит на режим 
гидромуфты при высоких значениях передаточного отношения. В этом случае 
поток жидкости в круге циркуляции давит на лопатки реактора уже с другой 
стороны, разбивается о них не доходя до лопаток турбинного колеса  и КПД 
стремительно падает. И хотя при этом ГМП продолжает выполнять свои 
функции, но показатели эффективности выполнения транспортной работы 
резко снижаются (уменьшается производительность, возрастает расход 
топлива).  

Состояние муфт свободного хода реакторов гидротрансформатора (ГТ) 
можно оценить при сопоставлении его КПД  в заблокированном и 
разблокированного состоянии при неизменном нагрузочном режиме. Для этого 
используется информация об изменении состояния двигателя при создании 
тестовых воздействий в процессе эксплуатации машины. И в этом случае для 
определения передаточного отношения  ГДТ, угловых скоростей ведущего и 
ведомого валов трансмиссии можно использовать все те же бесконтактные 
датчики углового положения, которые использовались при диагностике 
зубчатых передач и фрикционных муфт ГМТ, только алгоритмы обработки 
поступающей от них информации разные.  
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Аннотация. В работе определяется направление дальнейших исследований 
и производится постановка задач для достижения поставленной цели 
диссертационного исследования «Оценка влияния внесения изменений в 
конструкцию транспортного средства на его управляемость». 

 Ключевые слова: Управляемость автомобиля, управляемость системы 
автомобиль - водитель. 

Abstract. The paper defined the direction of future research and production 
tasks performed to achieve the goal of the research «Evaluation of the impact of 
changes in vehicle design on its handling» 

Key words: The car's handling, control of the system car – driver. 
За последнее время в Нижегородской области наблюдается неизменный 

рост уровня автомобилизации населения, который с 1999 года по 2015 год 
вырос практически на 70% и составил 376.8 автомобилей на одну тысячу 
граждан региона [2, стр. 34]. Во всем этом многообразии транспортных средств, 
зарегистрированных в государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России, можно выделить отдельную категорию автомобилей, в 
конструкцию которых их владельцами внесены различные изменения. Так, для 
примера, в процентном соотношении количество вновь переоборудованных 
(3723 ед.) к абсолютному приросту всех транспортных средств региона (31194 
ед.) за 2014 год составило 11.9 %, что не может не говорить о массовом 
характере внесения изменений. Следовательно, достаточно большое количество 
переоборудованных автомобилей принимают непосредственное участие в 
дорожном движении по дорогам Нижегородской области и вносят свой вклад в 
состояние аварийности региона (за 12 месяцев 2014 года в дорожно – 
транспортных происшествиях,  произошедших на территории области, погибло 
666 и пострадало 7532 человека [2, стр. 35]). 

В соответствии с поставленной целью исследования, а именно, оценка 
влияния внесения изменений в конструкцию транспортного средства на его 
управляемость, необходимо последовательно рассмотреть и решить два блока 
задач. Первый блок касается вопросов переоборудования и конструкции 
транспортных средств, второй же изучения управляемости автомобиля. 

Определим спектр задач, входящих в первый блок. 
Для дальнейшего рассмотрения вопросов о переоборудовании 

транспортных средств и достижения поставленной цели исследования, нужно 
ввести ряд основных терминов (автомобиль, транспортное средство, 
конструкция транспортного средства, внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства) и дать им определения. Так под термином 
«автомобиль» мы будем понимать колесное безрельсовое транспортное 
средство, приводимое в действие собственным источником энергии и имеющее 
не менее 4 колес [1, стр. 12], под термином «транспортное средство» будем 
рассматривать устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем [4], «конструкция 
транспортного средства» означает схему устройства и работы транспортного 
средства, взаимное расположение ее частей, элементов, деталей и предметов 
оборудования, способ их взаимодействия и соединения. Термин «внесение 
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изменений в конструкцию транспортного средства» будем понимать как 
исключение предусмотренных или установка не предусмотренных 
конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и 
предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства 
в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения [5], также 
условимся, что синонимом данного термина является «переоборудование 
транспортного средства (автомобиля)».  

Первой и немаловажной задачей, решение которой позволит обосновать 
актуальность поставленной цели исследования, определить степень 
изученности вопросов, касающихся данной цели, уточнить дальнейшее 
направление диссертационного исследования, обозначить место исследования в 
решении общей проблемы обеспечения безопасности транспортного средства, 
является написание обзора (анализа) научных трудов и публикаций по тематике 
этого блока. Следующим этапом (задачей) для достижения цели будет 
проведение анализа конкретных случаев внесения изменений в конструкцию 
автомобилей и прицепов, эксплуатирующихся на территории Нижегородской 
области, который позволит создать необходимую классификацию внесенных 
изменений, на основе теории классифицирования, а также определить те 
параметры транспортного средства, которые изменяются при 
переоборудовании. Третья задача первого блока это анализ статистики 
аварийности вновь переоборудованных автомобилей в Нижегородском регионе 
за 2015 год. Решение данной задачи позволит оценить вклад 
переоборудованных автомобилей в общую аварийность на дорогах области, а 
значит, параллельно подтвердить актуальность выбранной цели исследования, 
определить причины дорожно – транспортных происшествий, а также 
установить взаимосвязь между активной безопасностью отдельных видов 
переоборудованных автомобилей (каждый вид группируется на основе 
сформированной классификации) и частотой попадания в ДТП. 

Ко второму блоку задач можно отнести следующее, а именно, как и для 
первого, вначале необходимо провести обзор (анализ) научных трудов и 
публикаций по тематике второго блока. Далее нужно провести сравнительный 
анализ известных расчетных моделей автомобиля и сделать выбор модели в 
целях диссертационного исследования. Решением третьей задачи будет 
обобщение имеющихся показателей управляемости автомобиля. В заключении, 
на основе обобщенной информации об изменении различных параметров 
автомобиля при его переоборудовании и имеющихся показателей 
управляемости, производится оценка влияния внесения изменений в 
конструкцию транспортного средства на его управляемость. 

В результате проведения работы получено направление дальнейших 
исследований, заключающееся в получении зависимости между внесенными 
изменениями в конструкцию автомобиля и его управляемости в процессе 
эксплуатации. 
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Аннотация. В работе проводится обзор научно-технической литературы 

и анализ опубликованных работ ученных, изучавших управляемость 
автомобиля. Сделан выбор определения терминам «управляемость 
автомобиля» и «управляемость системы автомобиль - водитель» в целях 
дальнейшего диссертационного исследования. 

 Ключевые слова: Управляемость автомобиля, управляемость системы 
автомобиль - водитель. 

Abstract. The paper provides a review of scientific literature and analysis of 
published works of scientists who have studied the car's handling. The choice of 
definition of the terms "drivability and controllability of the system car - driver" in 
order to further dissertation research. 

Key words: The car's handling, control of the system car – driver. 
В связи со значительным ростом автомобильного транспорта в России 

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 96 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

острую значимость приобрела проблема аварийности на дорогах страны. 
Внимание к безопасности автомобиля неизменно растает из-за достаточно 
большого количества происходящих дорожно-транспортных происшествий, 
последствием которых в большом количестве случаев являются гибель людей, 
их травмирование, а также значительный материальный ущерб. Безопасность 
автомобиля, как эксплуатационное качество это совокупность его свойств и 
конструктивных особенностей, характеризующих приспособленность к 
движению с минимальной вероятностью возникновения ДТП и сведение к 
минимуму тяжести их последствий, а также безвредность использования 
транспортного средства для окружающей среды. Интенсивность и высокая 
скорость движения на различных дорогах нашей страны требует от водителя 
особого внимания к дорожной обстановке и готовности изменить траекторию и 
параметры движения автомобиля для предотвращения наезда на препятствие (в 
том числе стоящее транспортное средство), предотвращения столкновения с 
автомобилем перемещающимся в попутном или встречном направлении, 
движения по криволинейным участкам дороги, перестроения из одной полосы 
движения в другую и т.д. Поэтому автомобиль (в данной публикации под 
автомобилем понимается колесная машина с управляемыми колесами) должен 
оперативно изменять свое положение на проезжей части дороги по 
необходимости водителя. 

Одним из основных свойств автомобиля, формирующим его безопасность, 
а значит непосредственно влияющее на жизнь и здоровье водителя, пассажиров 
и других участников дорожного движения, сохранность груза и самого 
автомобиля, является управляемость. Что же такое управляемость автомобиля, 
какое из определений данного термина максимально соответствует 
современному уровню развития транспортной науки и какие факторы 
оказывают влияние на параметры определяющие управляемость?  

Анализ опубликованных научных работ отечественных и зарубежных 
ученых и исследователей показал, что до настоящего времени отсутствует 
общепризнанная формулировка понятия «управляемость автомобиля» и в 
определении этого свойства имеются значительные расхождения. 

Первым в 1950 году определение термину «управляемость автомобиля» 
дал основатель научной школы в области автомобильной техники академик АН 
СССР Е.А. Чудаков в своей работе «Теория автомобиля» [18, стр. 181]. «Под 
управляемостью  автомобиля разумеется его способность при движении точно 
следовать повороту управляемых колес. Плохая управляемость автомобиля 
характеризуется стремлением автомобиля самопроизвольно изменять 
направление движения (вилянье), а при повороте рулевого колеса двигаться по 
кривой, не точно соответствующей повороту управляемых колес». 

 Недостатком данной формулировки, по мнению А.С. Литвинова [13, стр. 
11], является неопределенность требования «точно следовать повороту 
управляемых колес». Так как поворот автомобиля с эластичными колесами 
всегда сопровождается их уводом, следовательно, при одном и том же угле 
поворота управляемых колес, но при разных условиях движения (разные 
скорости, разное действие внешних сил и т.п.) параметры движения будут 
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различными, а значит, в каком случае автомобиль точно следует повороту 
управляемых колес, сказать трудно. 

Академик Е.А. Чудаков также в целом определил круг факторов, от 
которых зависит управляемость автомобиля [18, стр. 181]: боковая 
эластичность передних и задних колес, боковой ветер и боковой уклон дороги, 
стабилизация управляемых колес, кинематическая схема подвески передних 
колес и привода к ним от рулевого механизма (колебательное движение 
управляемых колес относительно поворотных шкворней). 

В 1954 году АН СССР выпустила сборник, содержащий терминологию по 
автомобилям, рекомендованный для применения в производственной, учебной 
и научно-технической литературе, стандартах, документации и т.п. В данный 
сборник были включены основные термины, относящиеся к автомобилю в 
целом, а также термины основных свойств автомобиля и показателей, 
характеризующих эти свойства. Следует отметить, что председателем научной 
комиссии по подготовке проекта терминологии был Б.С. Фалькевич, вклад, в 
изучение управляемости которого будет рассмотрен ниже. Так термину 
«управляемость автомобиля» дано определение как «способность автомобиля 
производить повороты и сохранять заданное направление движения» [16, стр. 
28]. 

Далее рассмотрим ряд научных работ в области управляемости, 
относящихся к шестидесятым годам двадцатого века. Так в монографии Г.А. 
Гаспарянца  [5, стр. 3] под управляемостью автомобиля понимается «… 
способность легко изменять направление движения, следуя повороту рулевого 
колеса». В данном определении управляемости просматривается 
преемственность формулировки академика Е.А. Чудакова за исключением 
отсутствия требования точного соответствия движения автомобиля повороту 
управляемых колес и, к сожалению, остается еще ряд неопределенностей. В 
последующем, в своем учебнике Г.А. Гаспарянц  [6, стр. 268] дает следующее 
определение управляемости автомобиля как «…совокупность свойств его 
конструкции, обеспечивающих точное движение автомобиля по траектории, 
заданной направляющими колесами, или сохранения прямолинейного 
движения». Рассматривая данную формулировку не понятно, почему автор 
выдвинул требование сохранения только прямолинейного движения, а также в 
таком виде ей присущ и недостаток определения, предложенного Е.А. 
Чудаковым, рассмотренный выше. 

В своих научных работах Г.А. Гаспарянц выделил ряд факторов 
определяющих управляемость автомобиля [6, стр. 268], а именно, 
кинематическая связь между направляющими колесами, осуществляемая 
рулевой трапецией, увод колес, стабилизация и колебания управляющих колес, 
а также [5, стр. 11] сила сопротивления их качению и положение центра 
тяжести автомобиля. 

Следующей работой, заслуживающей внимания, является учебник, 
изданный в 1963 году под названием «Теория автомобиля», автор которого Б.С. 
Фалькевич. Здесь под управляемостью автомобиля понимается [17, стр. 164] 
«…качество, обеспечивающее движение в направлении, заданном водителем» и 
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данное качество является важнейшем элементом устойчивости автомобиля. 
Такое определение по утверждению А.С. Литвинова  [13, стр. 12] лучше 
отражает физическую сущность понятия управляемость, но при этом следовало 
бы уточнить, что понимается под термином направление движения. 

В статье Л.Л. Гинсбурга и Б.М. Фиттермана [7, стр. 28] под 
управляемостью понимают «…способность автомобиля сохранять заданное 
направление движения и изменять его по желанию водителя», при этом авторы 
отмечают, что в зарубежных источниках для анализа управляемости 
автомобиль рассматривается как система автоматического регулирования 
вместе с водителем. Основные конструктивные факторы, влияющие на 
управляемость и устойчивость в данной работе, определены как колесная база, 
положение центра тяжести, момент инерции относительно вертикальной оси, 
положение центра парусности, конструкция подвески и рулевого управления, 
свойства шин и их сцепление с дорогой. 

В.А. Иларионов в своей книге [9, стр. 5] управляемость автомобиля 
рассматривает как «…свойство изменять направление движения изменением 
положения управляемых колес». Также автор определил необходимые 
требования для достижения хорошей управляемости, а именно: управляемые 
колеса при повороте автомобиля должны катиться без бокового скольжения, 
рулевой привод должен обеспечивать правильное соотношение углов поворота 
управляемых колес, углы увода передней и задней осей должны находиться в 
определенном соотношении, должна быть обеспечена хорошая стабилизация 
управляемых колес, в рулевом управлении обязательно наличие обратной 
связи, позволяющей водителю судить о величине и направлении сил, 
действующих на управляемые колеса. 

В книге В.М. Кленникова и Е.В. Кленникова [10, стр. 6] под 
управляемостью автомобиля понимают «…свойство сохранять прямолинейное 
направление движения и направление движения, заданное рулевым 
управлением, от чего во многом зависит безопасность движения автомобиля», 
при этом на это свойство влияют конструкция рулевого механизма и рулевого 
привода, расположение центра тяжести автомобиля и конструкция подвески и 
шин (боковая эластичность шин). 

Особо обратим внимание на монографию А.С. Литвинова «Управляемость 
и устойчивость автомобиля», опубликованную в 1971 году. В данной работе 
автор излагает теорию управляемости и курсовой устойчивости автомобиля, 
проводит подробнейший анализ большого числа экспериментальных и 
теоретических работ советских и зарубежных ученых, а также исследователей. 
В данной работе [13, стр. 8] А.С. Литвинов отмечает, что «…в общем случае 
можно говорить только об управляемости системы водитель - автомобиль», так 
как на управляемость влияют как конструктивные параметры автомобиля, так и 
данные водителя как управляющего звена. При этом автор выделяет и 
необходимость определения влияния конструктивных параметров самого 
автомобиля на управляемость системы при заданных данных водителя. 
Приведем для примера определение понятия «управляемость системы 
автомобиль – водитель» [13, стр. 7] «…совокупность свойств этой системы, 
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характеризующих возможность изменять соответственно с желанием водителя 
параметры ее плоскопараллельного движения» и понятия «управляемость 
автомобиля» [13, стр. 9] как «…совокупность его свойств, характеризующих 
возможность изменять в соответствии с желанием водителя направление 
движения и траекторию направляющей точки» и более позднее [14, стр. 126] 
«…совокупность свойств, определяющих характеристики кинематических и 
силовых реакций на управляющие воздействия». Также в монографии подробно 
рассмотрены факторы, влияющие на управляемость автомобиля. Наибольшее 
влияние оказывает боковой увод колеса [13, стр. 32], существенное влияние 
могут оказывать величина и характер распределения между колесами 
касательных реакций дороги [13, стр. 113], характеристики рулевого 
управления (число и расположение управляемых колес, жесткость рулевого 
управления, трение в деталях рулевого управления, кинематика рулевой 
трапеции, передаточные числа рулевого управления и конструкция усилителя 
рулевого управления) [13, стр. 135]. 

В книге член – корреспондента АН СССР Д.П. Великанова [3, стр. 104] 
управляемостью автомобиля называется «…устойчивость движения 
автомобиля по заданной водителем траектории без отклонения от нее». В 
данной работе управляемость рассматривается как элемент устойчивости в 
соответствии с общей теорией устойчивости, созданной А.М. Ляпуновым. 
Также автор отмечает два подхода к определению управляемости автомобиля, 
один с позиции теории А.М. Ляпунова, другой  рассматривает управляемость 
как самостоятельное свойство автомобиля. 

Вонг Дж. в своей работе [4, стр. 186] не приводит отдельной 
формулировки управляемости автомобиля, но совершенно четко обозначает две 
основных проблемы в управляемости транспортных средств, одна заключается 
в управлении машиной по желаемому пути, вторая в стабилизации направления 
движения при воздействии внешних возмущений. Обозначенные проблемы на 
наш взгляд и формируют определение управляемости автором. 

В следующей работе, автор которой Ю.А. Брянский [2, стр. 9], 
управляемость является свойством системы водитель – автомобиль, но как уже 
отмечалось ранее, имеет место необходимость в определении  управляемости 
автомобиля как объекта управления.  В связи с этим «…свойство автомобиля, 
определяющее его способность подчиняться управляющему воздействию с 
заданной точностью при минимальных затратах нервной и физической энергии 
водителя…» понимается как управляемость. 

С началом нового тысячелетия работы по теории управляемости 
автомобильной науки также продолжались. Хотелось бы отметить некоторые 
из них. 

В.А. Стуканов в своем учебном пособии [15, стр. 228] указывает, что 
управляемость это «…способность автомобиля сохранять заданное 
направление движения или изменять его при воздействии водителя на рулевое 
управление автомобиля» и также отмечает конструкцию транспортного 
средства, техническое состояние рулевого управления, подвески и шин, 
условия окружающей среды как факторы, непосредственно влияющие на 
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управляемость. 
В своей работе Р.П. Кушвид [11, стр. 5] управляемость рассматривает как 

«…свойство системы автомобиль – водитель, определяющее траекторию, 
положение и скорость автомобиля». При этом как отмечает автор [11, стр. 6] 
«…описание характера и физиологии водителя является весьма 
многофакторным, что может привести к значительным ошибкам при 
моделировании. В связи с этим он обычно заменяется некоторыми 
возмущениями (импульсом в виде поворота рулевого колеса)». В дальнейшем 
Р.П. Кушвид [12, стр. 83] приводит определение управляемости автомобиля как 
управляемого звена, а именно, «…способность автомобиля двигаться в 
направлении, задаваемом водителем». Данная формулировка близка к 
предложенной выше Б.С. Фалькевичем и обладает тем же преимуществом, 
отмеченным А.С. Литвиновым. 

В заключение хотелось бы сказать, что на основе приведенных 
формулировок, предложенных различными авторами в разное время, 
необходимо управляемость рассматривать на двух уровнях. На первом уровне, 
как отмечает С.В. Бахмутов [1, стр. 4], рассматриваются свойства системы 
«водитель – автомобиль - дорога», на втором свойства автомобиля как объекта 
управления, при этом попытки противопоставить эти уровни не могут быть 
корректными, так как каждый из них необходим для решения своего класса 
задач и эти уровни только дополняют друг друга. Подавляющее большинство 
приведенных определений управляемости относятся ко второму уровню, одно 
из которых, предложенное Р.П. Кушвидом как «…способность автомобиля 
двигаться в направлении, задаваемом водителем» мною будет использоваться в 
дальнейшем диссертационном исследовании совместно с формулировкой 
управляемости системы автомобиль – водитель, предложенной А.С. 
Литвиновым. 
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Аннотация. В работе показана перспектива использования 
разработанных составов на основе отечественной полиэфирной смолы и 
дешевых и доступных базальтовых наполнителей в качестве шпаклевочного 
материала для ремонта кузовов автомобилей. 

Ключевые слова: шпатлевка, базальт, базальтовая вата,  ремонт кузова.  
Abstract. The article shows the prospect of using the compositions developed on 

the basis of domestic polyester resin and cheap and available as the basaltic filler 
putty material for the repair of car bodies. 
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Российский автомобильный рынок эксперты оценивают как один из самых 

перспективных и быстроразвивающихся во всем мире. Темпы его роста за 
последние 5 лет составляют от 12 до 45% в год. Увеличивающееся количество 
автомобилей привело к резкому росту числа дорожно-транспортных 
происшествий, после которых значительная часть автомобилей требует 
проведения кузовного ремонта. Залогом проведения качественного кузовного 
ремонта является использование качественного шпаклевочного материала, 
технологичного при проведении работ, имеющего высокие физико-
механические характеристики, обладающего хорошей адгезией к 
ремонтируемым кузовным элементам, устойчивого к перепаду температур и 
т.д. Специалистами сформулированы три главных требования, которым должен 
отвечать шпаклевочный материал: они должны обладать хорошей адгезией к 
поверхности, на которую наносятся; равномерно по ней распределяться; 
обеспечивать минимальную усадку после отверждения [1]. 

Основной объем применяемых сегодня шпатлевок, исходя из химической 
основы связующего вещества, составляют полиэфирные (ПЭ) шпатлевки 
различного назначения. Эти материалы обладают наименьшей усадкой (при 
относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью 
полимеризации, по сравнению со шпатлевками на акриловой или нитроосновах. 

В данной работе предлагается использование для производства 
автомобильной шпатлевки ненасыщенной полиэфирной смолы марки 
КАМФЭСТ 0102 производства ОАО «Пермские полиэфиры», а в качестве 
наполнителя – измельченные природный базальт и (или) отработавший срок 
теплоизоляционный материал – базальтовую вату. Выбор данных наполнителей 
обусловлен тем, что на территории России известно более 200 месторождений 
базальтовых пород, из них более 50 месторождений эксплуатируются. 
Например, запасы только двух разведанных и изученных месторождений 
базальтов на территории Плесецкого и Онежского районов Архангельской 
области составляют более 600 млн. м3 (около 2 млрд. т.). Стоимость 
базальтовой шихты фракции 0-5 мм составляет около 300 рублей за тонну. 

Базальтовый наполнитель оказывает значительное влияние на скорость 
отверждения полиэфирной смолы. Измельченная отработавшая срок 
базальтовая вата (ОБВ) уменьшает время начала отверждения с 22 до 5 мин, а 
продолжительность отверждения - с 8-9 до 1-2 мин (рис. 1).  

Установлено, что введение в состав полиэфирной смолы КАМФЭСТ-0102 
измельченной ОБВ с размером частиц до 125 мкм в количестве до 66% масс. 
приводит к повышению разрушающего напряжения при изгибе на 70-80%, в то 
же время разрушающее напряжение при растяжении остается на исходном 
уровне (рис.2).  

Установлена также зависимость разрушающего напряжения при изгибе и 
растяжении от размера частиц базальтового наполнителя. Уменьшение размера 
частиц измельченной ОБВ с 125 до 40 мкм не оказывает влияния на 
разрушающее напряжение при изгибе, приводя к двукратному увеличению 
разрушающего напряжения при растяжении (рис. 3). 
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Рис. 1. Кривые отверждения композиций состава: 

1 - смола КАМФЭСТ-0102 + 10% измельченной ОБВ; 
2 – ненаполненная полиэфирная смола КАМФЭСТ-0102 
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Рис. 2. Влияние  содержания измельченной ОБВ на разрушающее 

напряжение при изгибе (1) и растяжении (2) 
 
Оценка конкурентоспособности разработанных шпатлевочных композиций 

проводилась путем сравнения их характеристик с аналогом, используемым для 
ремонта  кузовов автомобилей. Разработанные составы базальтонаполненного 
материала по разрушающему напряжению при изгибе превышают 
выпускаемую промышленностью шпатлевку в 3,4 раза, по ударной вязкости – в 
1,4 раза, модулю упругости – в 5,8 раза (табл. 1).  

Таблица 1 
Сравнительные характеристики полиэфирных шпатлевок 

 
 

Состав 

Разрушающее 
напряжение при 

растяжении, 
МПа 

Удлинен
ие при 

разрыве, 
% 

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа 

Ударная 
вязкость. 
кДж/м2 

Модуль 
упругости, 

МПа 

КАМФЭСТ 0102 – 
базальтовый 
наполнитель 1:2 

28,1 0,6 70,2 3,3 17000 

Шпатлевка 
«Тинейсик-авто» ПЭ-
052 ТУ 2312-021-
11748532-97 

10,8 1,2 20,8 2,4 2950 
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Рис. 3. Влияние  размера частиц измельченной ОБВ на разрушающее  

напряжение при изгибе (1) и растяжении (2) 
 

Литература: 
1. Научно-технологические принципы создания полимерматричных 

композитов на основе приоритетных наполнителей с заданным комплексом 
свойств : монография /Устинова Т.П., Панова Л.Г., Кардаш М.М., Кадыкова 
Ю.А., Левкина Н.Л., Плакунова Е.В., Бурмистров И.Н. - Энгельс : Изд-во ЭТИ 
(филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2014. - 111 с. (6,94 печ. л.). - ISBN 978-5-
9905521-4-2 (Тираж 50 экз. ). 

Научный руководитель: д.т.н., доц. Арзамасцев С.В. 
Работа отправлена: 20.10.2016г. 

© Кучеренко Е.В. 
 
ЦИТ: s316-029 
УДК 627.093 

Попов Б.Е., Леонова О.В., Евдокимов С.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО МЕТОДА ПО ВЕЛИЧИНЕ 
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STRUCTURES OF GANTRY CRANES OF STEEL ST38 B-2 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема по контролю 
металлоконструкции портальных кранов для их безопасной эксплуатации 

Ключевые слова: коэрцитивная сила, неразрушающий контроль, 
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металлоконструкция, портальный кран 
Abstract. In this paper, the problem on control of metal structures of gantry 

cranes for their safe operation 
Key words: the coercive force, non-destructive testing, metalwork, crane 
При проведении экспертизы промышленной безопасности для определения 

оценки возможности дальнейшей эксплуатации грузоподъемного крана 
диагностируют 25 % длины всех сварных швов, при этом должны быть сделаны 
рекомендации по устранению или оставлению выявленных дефектов. 

Возможность описать реальное качественное и количественное состояние 
металла в эксплуатации, в том числе и в зоне сварных швов, на основании 
которого можно сделать вывод, дает магнитный метод неразрушающего 
контроля по величине коэрцитивной силы Нс (далее - МКС), который 
использует зависимости магнитных характеристик материала от различных 
величин действующих напряжений в момент нахождения конструкции под 
нагрузкой, а также после снятия нагрузки [1]. 

Для Ст3, Ст20 и 09Г2С такая зависимость величины коэрцитивной силы Нс 
(А/см) от величины напряжения, в том числе от предела текучести σ0,2 и 
предела прочности  σв, известна (рис.1) [2], и (табл.1) [2]. 

Обследование сварных швов с помощью МКС не требует 
подготовительных работ и  занимает минимальное время [2]. Однако из-за 
отсутствия единой теории магнитной структуроскопии, использование МКС 
требует определения зависимостей магнитных характеристик от величин 
напряжений для конкретных сталей. 

 

 
Рис. 1. Магнитный контроль плоских образцов из Ст3, Ст20, 09Г2С  

при испытании на растяжении с регистрацией значений 
 коэрцитиметра непосредственно под нагрузкой и  
после разгрузки на каждой ступени нагружения 

 
В данной статье приводятся впервые полученные авторами результаты 
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исследования для стали St38 b-2, которая широко применяется на большинстве 
(порядка 70 %) портальных кранах, а именно, на портальных кранах типа 
«Альбатрос», «Кондор», «Сокол» и «Альбрехт». Результаты представлены в 
виде регрессионной зависимости между значениями магнитных параметров 
текучести (Нст), прочности (Нсв) и величинами механических характеристик 
текучести (σ0,2), прочности (σв).  

Таблица 1 
Магнитные и механические свойства листов из конструкционных 

сталей 
Марка стали Механические свойства Магнитные свойства, Нс (А/см) 

σв  
МПа 

σ0,2  
МПа 

 
Нс исх 

 
Нс т 

 
Нс в 

Ст3 350 210 1,7 5,0 6,0 
Ст20 420 230 3,8 8,0 12,0 

09Г2С 470 325 3,0 7,5 9,5 
 
Испытания проводились на прессе ИМ-12А в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 

при пошаговом  ступенчатом растяжении. В упругой области шаг составлял 300 
кг (2942 Н), а в упругопластической - 100 кг (980 Н), ближе к пределу 
прочности шаг составлял 50 кг(490). Всего было испытано четыре стандартных 
плоских образцов толщиной 6 мм, вид и размер которых представлен на (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Магнитный контроль плоских образцов из St38 b-2  
при испытании на растяжении с регистрацией значений 

 коэрцитиметра непосредственно под нагрузкой 
 на каждой ступени нагружения 

 
Измерение величины коэрцитивной силы Нс (А/см) производилось 

специализированным поверенным коэрцитиметром - структуроскопом КРМ-Ц-

Сборник научных трудов                                                                                                                            ISSN 2412-3641 107 



Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016                     Выпуск 3 

К2М, разработанным «НПФ «СНР». Результаты испытаний представлены на 
рис. 2, из которого следует,  что для стали St38 b-2 значения коэрцитивной 
силы при напряжении текучести σ0,2 - Нст равно 3,3 А/см, а при напряжении 
предела прочности σв - Нсв составляет 4,8 А/см. В то время для Ст.3, которая 
также используется для крановых металлоконструкций, значение коэрцитивной 
силы для предела текучести σ0,2 равно 4,5 А/см, а для предела прочности σв 
составляет 6,7 А/см. Полученные значения свидетельствуют о том, что в 
материалах конструкции из стали St38 b-2  наступает усталостное повреждение 
при меньших значениях действующих напряжений. Этот факт необходимо 
учитывать при назначении рекомендаций по контролю в эксплуатации за 
состоянием металлоконструкций и их  сварных швов. 

В настоящее время в целях уточнения полученных зависимостей 
проводятся испытания на усталостную прочность образцов из стали St38 b-2 с 
измерением значения коэрцитивной силы и предела усталости. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние 
процесса гидроабразивного резания. Основным содержание исследования 
является анализ теоретических моделей процесса гидроабразивной обработки. 
Выявлена и обоснована необходимость использования единого подхода к 
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исследованию гидроабразивного резания. 
Ключевые слова: гидроабразивное резание, математическая модель, 

программный комплекс, турбулентная струя. 
Abstract. This article discusses the current state of waterjet cutting process. The 

main contents of the study is to analyze the theoretical models of water-jet process. 
Identified and justified the need for a unified approach to the study of waterjet 
cutting. 

Keywords: hydroabrasive cutting, mathematical model, software complex, 
turbulent jet. 

Основным направлением в развитии машиностроения является 
применение материалов, обладающих специфическими физико-механическими 
и химическими свойствами, вследствие этого формируется производственная 
потребность в создании и промышленном изучении способов резания 
современных конструкционных материалов. К таким процессам раскроя 
материалов относится гидроабразивное резание, осуществляемое на процессе 
разрушения при воздействии сверхзвукового потока жидкости и абразива. 

Двухфазная турбулентная струя с твердыми частицами  (абразивный 
материал) используется в качестве рабочего  инструмента при гидроабразивной 
обработке деталей и различных типов поверхностей во многих отраслях 
промышленности. Основной целью гидроабразивной обработки является 
удаление некоторого слоя материала с обрабатываемой поверхности и создание 
на ней микрорельефа  с определенной шероховатостью. 

Существенный вклад в исследование процесса резки материалов 
гидроабразивной струей внесли известные отечественные и иностранные 
ученые: В. Ф. Бабанин, Г. В. Барсуков, А. А. Барзов, Е. Н. Петухов, Р. А. 
Тихомиров, А. А. Семерчан, B. C. Гуенко, А. Ф. Саленко, И. И. Шапиро, И. В. 
Петко, Ю. А. Пономарев, Н. Louis, М. Hashish, A. Momber, J. Chao, J. Zeng, M. 
Ramulu, R. Kovacevic, E. Geskin, D. Arola и др.  

К настоящему времени разработана удовлетворительная, но достаточно 
сложная теоретическая модель двухфазной турбулентной струи с твердыми 
частицами. Попытки математического описания струи ожидаемого результата, 
к сожалению, не принесли, поскольку решение системы трех 
дифференциальных уравнений не позволяет получить данные, адекватные 
реальному процессу ее истечения. 

Поэтому проблема полного теоретического описания турбулентности до 
сих пор не решена, и есть ряд серьезных причин этого. Одна из них – 
незамкнутость системы уравнений движения, описывающих турбулентную 
жидкость.  

Теоретические исследования процесса распространения двухфазной 
турбулентной струи с твердыми частицами затруднены вследствие су-
щественных отличий его от процесса распространения однофазных потоков. К 
таким отличиям можно отнести и обратное влияние тяжелой примеси на 
турбулентность, и особенности переноса инерционных частиц по сравнению с 
газовыми молями, и присущая течению такого типа неравновесность 
(относительное движение фаз), а также наложение на турбулентную диффузию 
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другого типа переноса - переноса частиц под действием аэродинамических 
подъемных сил и др. [1]. 

И хотя при описании двухфазных потоков, как и в случае однофазных, 
применяются уравнения движения, энергии и сплошности, получающиеся 
системы оказываются сложными и практически неразрешимыми [2], вследствие 
чего их невозможно использовать в инженерных расчетах. 

Не согласуются в ряде случаев с экспериментальными данными и 
результаты, полученные на основе различных дедуктивных теорий тур-
булентности [3], поскольку все они обладают одним общим недостатком - 
отсутствием возможности теоретического прогнозирования взаимосвязи 
турбулентного трения с осредненным движением (основанной на введенном Л. 
Прандтлем понятии «пути перемешивания»), которая должна подтверждаться 
результатами экспериментов. 

В науке о турбулентных потоках известен, однако, и широко применяется 
обратный методологический подход, позволяющий на основе 
экспериментальных данных вычислить характерные для потоков величины и 
установить функциональную взаимосвязь между ними. 

В рамках поставленной задачи явления, происходящие в реальной 
двухфазной струе с твердыми частицами, могут быть, описаны и объяснены из 
анализа следующих процессов: 

- процесса перемещения частиц в цилиндрическом сопле (анализ этого 
процесса позволит определить распределение скорости частиц и их 
концентрации в начальный момент формирования струи на выходе ее из сопла); 

-  процесса расширения струи в поперечном сечении после выхода частиц 
из сопла (анализ процесса может показать, как и почему изменяется 
распределение скорости частиц и их концентрации по мере удаления струи от 
сопла); 

- процесса перемещения частиц вдоль оси струи (при анализе процесса 
можно установить характер изменения скорости и концентрации частиц вдоль 
оси струи); 

-  процесса изменения распределения скорости и концентрации частиц в 
поперечном сечении струи (анализ этого процесса позволит раскрыть причины 
трансформации указанного распределения по мере развития струи). 

С учетом этого можно условно разделить всю совокупность физических 
процессов, происходящих в двухфазной струе, на отдельные модельные 
процессы, выполнить их анализ и моделирование, а результат – общую модель 
струи – получить как суперпозицию моделей отдельных процессов. 

Вместе с тем, гидродинамические параметры гидроабразивной струи 
снижаются, а именно, уменьшается ее скорость, увеличивается распыл струи, 
все служит причиной к увеличению площади контактирования струи с 
обрабатываемой поверхностью и уменьшению удельного давления резания, 
интенсивному возрастанию энергоемкости процесса и снижению 
технологических параметров обработки в процессе гидроабразивной резки. 
Вследствие чего эти причины являются предпосылками к снижению 
показателей качества поверхности обрабатываемых материалов, что во многих 
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случаях имеет первостепенное значение. 
Одним из методов решения проблемы повышения гидродинамических 

параметров гидроабразивной струи является установление рациональных 
параметров обработки для организации наиболее эффективного 
технологического процесса гидроабразивной обработки. Предпосылкой к 
данной рабочей гипотезе явились результаты исследований различных авторов 
таких ученых как Решетников М. К., Шпилев В. В, Береда Н. Н. [4 - 6], которые 
отмечают увеличение режущей способности и повышение производительности 
гидроабразивной резки, вследствие закручивания струи рабочей жидкости 
путем нарезания в смесительной трубке спиралеобразной канавки. 

Несмотря на большое количество источников литературы в них не 
содержится полного обоснования выбора рациональных параметров 
гидроабразивной обработки. Во многих источниках указывается лишь 
возможность применения закручивания гидроабразивной струи без указания 
характеристик процесса обработки. Поэтому вопрос определения 
рациональных параметров гидроабразивной обработки, оказывающих влияние 
на повышение производительности и качества процесса гидроабразивной резки, 
является в настоящее время актуальным в области технологии 
машиностроения. 

Модель двухфазной турбулентной струи необходима для прогнозирования 
результатов гидроабразивной обработки, поскольку струя, как рабочий 
инструмент в технологическом процессе, содержит твердые частицы. Причем 
модель позволит рассчитывать характеристики струи и организовывать 
наиболее эффективный технологический процесс гидроабразивной обработки. 
Кроме того, функциональную взаимосвязь характеристик струи с 
конструктивными параметрами сопла при гидроабразивной обработке можно 
будет использовать при инженерном проектировании оборудования. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований физико-

механических свойств цементно-песчаного раствора, модифицированного 
органо-минеральной добавкой «микрокремнезем Elkem Miсrosiliсa - 
порошковый поликарбоксилатный суперпластификатор Sika ViscoCrete 225», 
как материала для ремонта и восстановления железобетонных 
гидротехнических сооружений водохозяйственно-мелиоративного комплекса. 

Ключевые слова: органо-минеральная добавка, цементно-песчаный 
раствор, физико-механические свойства, подвижность, ремонтно-
восстановительные работы. 

Abstract. The results of studies of physical and mechanical properties of the 
cement-sand mortar, modified organo-mineral supplement "Elkem microsilica 
Misrosilisa - powder polycarboxylate superplasticizer Sika ViscoCrete 225" as the 
material for the repair and rehabilitation of concrete hydraulic structures Water 
Management and reclamation of the complex. 

Keywords: Organo-mineral supplement, cement-sand mortar, the physico-
mechanical properties, mobility, repair work. 

Введение. Традиционные методы ремонта железобетонных 
гидротехнических сооружений водохозяйственно-мелиоративного комплекса 
базируются на применении цементно-песчаных растворов. Низкие прочностные 
и адгезионные свойства таких растворов, их недостаточная морозостойкость 
снижают эффективность ремонтно-восстановительных работ. Решением 
проблемы может быть использование в технологиях этих работ растворов, 
модифицированные органическими и минеральными добавками [1]. Благодаря 
добавкам-модификаторам на основе традиционных цементно-песчаных 
растворов можно создать высококачественные ремонтные композиты. 

Одной из эффективных добавок-модификаторов бетонов и растворов 
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является активная минеральная добавка микрокремнезем (МК) [2,3]. 
Применение МК, который распределяется в бетонной смеси в виде мелких 
частиц, размеры которых меньше зерен цемента и которые вступают в реакцию 
со свободной гідроокисью кальция Ca(OH)2, позволяет значительно повысить 
плотность и прочность раствора. Вместе с тем, результаты исследований, 
проведенных в ИВПиМ НААН, показывают, что при введении в цементно-
песчаную растворную смесь ультрадисперсных частиц МК в количестве до 15% 
от массы цемента при постоянном водоцементном отношении (В/Ц) в 3,35 раза 
снижается подвижность смеси, а при постоянной подвижности смеси на 10... 
40% увеличивается ее В/Ц. Это объясняется тем, что МК - высокодисперсная 
добавка, которая повышает общую удельную поверхность композиционного 
вяжущего «цемент - микрокремнезем», что соответственно повышает 
вопотребность равноподвижных смесей. Повышение водопотребности 
растворной смеси может привести к увеличению капиллярной пористости 
ремонтного композита и снижению его эксплуатационных характеристик. Это 
обусловливает необходимость одновременного введения с микрокремнеземом 
пластифицирующих добавок для компенсации загущающего эффекта. 

Эффективным методом повышения технологических и физико-
механических характеристик цементно-песчаных растворов есть применение 
поликарбоксилатных порошковых суперпластификаторов (СП). Так, введение в 
ремонтную смесь порошкового поликарбоксилатного СП Sika ViscoCrete 225 в 
количестве 0,35% от массы цемента позволяет повысить подвижность смеси в 
4,5 ... 4,9 раза при постоянном В/Ц или снизить В/Ц на 40...43% при постоянной 
подвижности раствора. Прочностные показатели ремонтного композита при 
этом увеличиваются на 10...30% в зависимости от жесткости ремонтной смеси 
[4]. Исходя из этого, целесообразно применение высокоэффективного 
порошкового поликарбоксилатного суперпластификатора (органическая 
составляющая) в комплексе с микрокремнеземом (минеральная составляющая), 
что позволит максимально реализовать потенциал обеих групп добавок и 
получить ремонтный композит с высокими физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами. При этом, за счет снижения количества воды 
затворения при введении суперпластификатора и протекания пуццолановой 
реакции между гидроокисью кальция цементного теста и оксидом кремния 
микрокремнезема достигается получения прочного камня с высокой 
водонепроницаемостью. 

Входные данные и методы. Исследовали влияние органо-минеральной 
добавки - модификатора на физико-механические свойства цементно-песчаного 
раствора. В исследованиях применяли материалы: портландцемент ПЦ 1- 500 
ОАО «Волынь-цемент»; песок речной Днепровский с модулем крупности Мкр = 
1,49; МК марки Elkem Microsilica; СП порошковый Sika ViscoCrete 225. 
Растворные смеси готовили с использованием ручного низкооборотного 
электромиксера: сначала перемешивали сухие компоненты в течение 5 мин., а 
затем эту смесь перемешивали с водой в течение 5 мин. Цементно-песчаное 
отношение (Ц:П) для всех образцов составляло 1:2,5. Для растворных смесей 
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определяли подвижность (Р) по ДСТУ Б В.2.7-239:2010, которая в 
исследованиях была неизменной и составляла 3,5 см, а для затвердевшего 
бетона - прочность на изгиб и на сжатие по ДСТУ Б  В. 2.7-114: ДСТУ Б В.2.7-
170:2002, водопоглощение по ДСТУ Б В. 2.7 – 170:2008. Образцы-балочки 
размером 4х4х16 см и кубы размером 7,07х7,07х7,07 см выдерживали в 
нормально-влажностных условиях в течение 28 суток. Дозировку добавок 
рассчитывали по отношению к массе цемента.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Для исследования физико-
механических свойств раствора было проведено двухфакторный эксперимент. 
Условия планирования эксперимента приведены в табл.1. 

Таблица 1. 
Условия планирования эксперимента  
 

Факторы рецептуры 
Уровни варьирования Интервал 

варьирования -1 0 +1 
Х1, содержание СП, %  от массы 
цемента 

0,1 
 

0,3 0,5 0,2 

Х2, содержание МК, %  от массы 
цемента  

5 15 25 10 

 
Матрица планирования експеримента и результаты испытаний приведены 

в табл.2. 
Таблица 2.  

Матрица планирования експеримента и результаты  испытаний 
 

№ 
опыта 

 
Х1 

 
Х2 

 
В/Ц 

Прочность 
при сжатии 
Rсж., МПа 

Прочность 
при изгибе 
Rизг., МПа 

Водопоглощение 
за 24 часа,Wм,% 

1 + + 0,27 82,4 13,5 0,99 
2 + - 0,25 66,3 11,9 2,10 
3 - + 0,44 50,7 9,8 4,42 
4 - - 0,36 45,2 9,1 6,1 
5 + 0 0,24 76,8 12,7 1,75 
6 - 0 0,37 49,3 9,4 5,08 
7 0 + 0,30 76,4 11,5 2,47 
8 0 - 0,27 60,9 10,4 3,04 
9 0 0 0,28 65,1 11,0 2,20 

 
Как видно из данных табл.2  в зависимости от содержания МК и СП в 

смеси В/Ц раствора колеблется в пределах 0,24…0,44, Rсж. - 49,3…82,4 МПа,  
Rизг. - 9,4…13,5 МПа,  Wm – 0,99…6,10%.  

В результате реализации плана эксперимента получены експериментально-
статистические модели, которые выражают зависимость иследуемых свойств 
цементно-пещаного раствора от содержания компонентов комплексного 
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органо-минерального модификатора:                                                    
Rизг=11,0 +1,6х1 +0,6х2 – 0,2х1

2–0,3х2
2+0,2х1х2                                                                   (1) 

Rсж.=67,0 +13,4х1 +6,2х2 – 5,4х1
2+0,2х2

2+2,65х1х2                                                          (2) 
В/Ц=0,27-0,07х1+0,02х2+0,04х1

2+0,02х2
2-0,02х1х2                                                      (3) 

Wm=2,45-1,79х1-0,56х2+0,84х1
2+0,18х2

2+0,14х1х2                                                         (4)    

Графические изображения моделей приведены на рис.1, 2.                                     

 
               а)                                                                  б) 

Рис.1. Влияние органо-минерального модификатора на Rизг.(а) и на Rсж (б) 
цементно-песчаного раствора 

 

  
              а)                                                                            б) 

 

Рис.2. Вплияние органо-минерального модификатора на В/Ц (а) и на 
водопоглощение (б) цементно-песчаного раствора 

 
Анализ моделей 1-4 и диаграмм представленных на рис. 1,2 показывает, 

что и СП и МК положительно влияют на свойства цементно-песчаного 
раствора: с увеличением их содержания в смеси прочностные покзатели 
раствора возрастают, а В/Ц и водопоглощение уменьшаются. Наибольшее 
влияние на  свойства цементно-песчаного раствора оказывает СП. Все 
рецептуры обеспечивают требования, которые согласно EN 1504 выдвигаются к 
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материалам для конструкционного ремонта  (Rсж. ≥ 45 МПа).  
Заключение и выводы. Полученные результаты исследований 

свидетельствуют о высокой эффективности комплексного органо-минерального 
модификатора, который состоит из порошкового поликарбоксилатного 
суперпластификатора Sika ViscoCrete 225 и микрокремнезема марки Elkem 
Microsilica и подтверждают перспективность его применения при создании 
строительных растворов для ремонта  железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений. 

 
Литература: 
1. Коваленко О.В. Модифіковані цементно-піщані розчини для ремонту 

гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу / О.В 
Коваленко // Меліорація і водне господарство.- 2013.- Вип.100.-Т.2.- С.116–125. 

2. Каприелов С.С. Общие закономерности формирования структуры 
цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов / С.С. 
Каприелов // Бетон и железобетон. – 1995. – № 4. – С. 16-20. 

3. Коваленко О.В. Вплив мікрокремнезему Elkem Microsilica на 
властивості цементно-піщаного розчину / О.В Коваленко // Меліорація і водне 
господарство.- 2015. - № 102. - с.120-123. 

4. Коваленко О.В. Вплив порошкового полікарбоксилатного 
суперпластифікатора Сіка ВіскоКрет 225 на властивості цементно-піщаного 
розчину / О.В. Коваленко, А.О. Агеєв // Меліорація і водне господарство.–
2014.–Вип.101.- С.342-343. 

Статья отправлена: 15.11.2016 р. 
© Коваленко О.В.  

 
ЦИТ: s316-009 
УДК 674.8            

Бурханов Р.Х., Куряев К.Ю.  
  ДВУХСТОРОННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ЖЕСТКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А.  

Саратов,  ул.Политехническая, 77, 410054   
Burkhanov A.d., Kurjaev K. 

TWO-WAY TIGHT SEALING OF CONCRETE MIXTURE 
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov  

Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054 
 

Аннотация. Предлагается устройство для уплотнения жестких 
бетонных смесей содержащее плоский штамп, закрепленный на шпинделе 
таким образом, что  позволяет изменять угол наклона в процессе уплотнения 
смеси от максимального значения до нуля, что приводит к  повышению 
качества уплотнения смеси.  

Ключевые слова: бетон, уплотнение, штамп, адаптация, параметр, угол, 
плотность, плоскость. 
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Annotation. Proposed device for sealing rigid concrete mixtures containing flat 
spindle fixed on the stamp in such a way that allows you to change the angle in the 
process of compacting a mixture of maximum value to zero, resulting in higher 
quality uplotnenija smesi. 

 Key words: concrete, seal, stamp, adaption parameter, angle, density, plane. 
Успешное применение технологии формования изделий определяется 

наличием высокопроизводительного оборудования, позволяющего получать 
изделия хорошего качества при экономном расходе связующего. 

Одним из путей снижения стоимости изделий является более широкое 
использование в строительстве жестких и особо жестких бетонных смесей, 
обладающих рядом преимуществ по сравнению со смесями пластичной и тем 
более литой консистенции [1,2,3]. 

Использование жестких бетонных смесей ограничивается отсутствием 
эффективных средств их уплотнения. Дальнейшее совершенствование 
процессов уплотнения жесткой бетонной смеси можно ожидать от 
использования более сложных форм движения рабочих органов машин, 
заданных с учетом релаксационных свойств  уплотняемых материалов  

Анализ процессов взаимодействия рабочих органов уплотняемых машин с 
обрабатываемым материалом показывает, что силовое воздействие при 
уплотнении должно быть циклическим, многократным, иметь статическую и 
динамическую составляющие, действующие на технологическую среду сил, 
осциллирующие в пространстве.  

                                      
Рис.1 Схема устройства с промежуточной уплотняющей плитой, 
совершающей сферическое движение с элементами адаптации 

 
Сопоставляя наиболее распространенные способы уплотнения жестких 

бетонных смесей,  можно отметить, что одним из перспективных средств, 
применительно к мелкоразмерным изделиям, является оборудование с рабочим 
органом в виде  плоского штампа, совершающего пространственное движение 
под действием циркулирующего с определенным эксцентриситетом 
уплотняющего усилия  (рис.1) [4]. 

Устройство для уплотнения состоит из формы 1, усеченного конуса 2, 
связанного с помощью коленообразного вала 3 с приводом 4, смонтированного 
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на направляющих 5 с возможностью возвратно- поступательного движения, 
замка 6 и фиксатора 7, на котором свободно подвешена промежуточная 
уплотняющая плита 8. Коленообразный вал снабжен фланцем, опорные 
поверхности которого развиты в радиальном направлении. По периферии 
торцов фланца и усеченного штампа размечены упорные подшипники. Замок 6 
выполнен в виде шарнирно-рычажного механизма и размещен с возможностью 
одновременного взаимодействия со штампом 2 и пресс-формой 1. 

Предпосылкой эффективности использования подобных рабочих органов 
(с эксцентрично прикладываемыми нагрузками, с элементами адаптации 
положения рабочего органа в зависимости от механических свойств 
уплотняемого материала) явилось то, что так называемые сферодвижущиеся 
рабочие органы проявляют признаки статических рабочих органов и 
динамических, реализующих колебательный характер приложения 
уплотняющей нагрузки. При чем силовое воздействие осуществляется при 
самопроизвольном изменении угловых параметров положения штампа в 
пространстве в зависимости от свойств уплотняемой смеси. 

Технологическую операцию формования пресс выполняет совокупностью 
узлов, которые образуют зону формования . Эта зона ограничивается формой 3, 
закреплённой на станине 1 (рис.2).  Привод  уплотняющего узла (2) установлен 
на подвижной траверсе. При движении траверсы вниз посредством силовых 
гидроцилиндров 9, уплотняющий пуансон 2 входит в форму 3, срабатывает 
замок, образуя замкнутый объём, в котором происходит формование изделия 
заданных размеров. Уплотнение осуществляется перемещением дна формы 11 
вверх. При этом воздействие уплотняющей нагрузки осуществляется через 
промежуточную жесткую плиту, которой сообщается движение по поверхности 
воображаемой сферы с центром перемещающимся по направлению  
уплотнения. Одновременно, так как плита свободно лежит на уплотняемой 
поверхности и из-за эксцентрично прикладываемой нагрузки, по мере 
повышения плотности смеси, угловые параметры штампа, определяющие ее 
пространственное положение, изменяются в зависимости от свойств смеси. При 
движении дна формы 11 вверх промежуточная плита деформирует смесь 
(рис.2).  Геометрия штампа приводит к эксцентричной передаче уплотняющей 
нагрузки на смесь, что ведет к созданию качательного, циркуляционного 
движения промежуточной плиты 8 (рис.1). При данной схеме воздействия 
уплотняющей нагрузки на бетонную смесь, когда в начальный момент 
уплотнения промежуточная плита располагается под некоторым углом к 
горизонту, а затем по мере возрастания плотности смеси данный угол 
изменяется практически до нуля. Этим обеспечивается активное изменение 
соотношения нормальных и касательных (сдвиговых) напряжений в процессе 
уплотнения. В начальный момент уплотнения из-за наклонного положения 
плиты преобладают касательные составляющие, которые обеспечивают 
интенсивное перемещение частиц смеси и способствуют достижению ими 
наиболее компактного размещения. По мере дальнейшего контакта рабочего 
органа со смесью, касательные силы уменьшаются и начинают преобладать 
сжимающие усилия, которые способствуют сближению  частиц, занявших 
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наиболее компактное положение относительно друг друга. В тоже время 
передача уплотняющего усилия посредством движения дна формы позволяет 
увеличить толщину уплотняемого слоя смеси. Такой характер приложения и 
действия нагрузки создает наиболее благоприятные условия для достижения 
высокой плотности и прочности бетона при увеличении толщины получаемых 
изделий. Изменение направления действия результирующего усилия из-за 
уменьшения угловых параметров пространственного положения плиты (угол 
нутации, угол прецессии и угол собственного вращения) в процессе уплотнения 
приводит к повышению равномерности распределения плотности смеси по 
всему объему изделия [4].  

По мере увеличения плотности смеси амплитуда качания плиты 
уменьшается до нуля и процесс уплотнения заканчивается. Промежуточная 
плита поднимается и движением дна формы вверх посредством силового 
гидроцилиндра 10 производится распалубка отформованного изделия.  По 
окончанию процесса уплотнения, что определяется заданными размерами  
изделия, замок срабатывает и приподнимает механизм формования 2  из формы 
1. При этом  дно формы, передвигаясь вверх, выталкивает 
свежеотформованный образец на поддоне на уровень стола. При последующем 
движении дозатора 7 с порцией смеси и поддона происходит смещение 
свежеотформованного изделия на поддоне на приемный стол и цикл 
формования повторяется. 

 
Рис. 2 Общий вид установки с двусторонним уплотнением 

1 – станина, 2 – механизм прессования, 3 – форма,  4, 12, 13,14 – механизм подачи поддонов, 
5 – бункер, 6 – дозатор, 7 – шибер с магазином поддонов, 8,9,10 – силовые гидроцилиндры, 11 

– подвижное дно формы 
Такая схема уплотнения позволяет: увеличить толщину уплотняемого 

слоя; повысить качество уплотнения бетона за счет более равномерного 
распределения плотности по объему смеси;  уменьшить время формования 
изделия.  
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Аннотация. Предлагается устройство для уплотнения бетонных 

мелкоразмерных изделий типа тротуарная плитка содержащий механизм 
уплотнения и систему узлов, позволяющие автоматически подавать в зону 
уплотнения поддоны с порцией бетонной смеси. 

Ключевые слова: бетон, уплотнение, смесь, поддон, бункер, 
выталкиватель, форма, дозатор, рычаги. 

Annotation. Proposed device for sealing concrete pavement type products small 
containing sealing mechanism and system of sites that allow you to automatically 
serve zone sealing trays with a portion of the concrete mix. 

Key words: concrete, seal, mix, pallet, container, ejector, shape, dispenser 
levers. 

Интерес использования оборудования со сферодвижущимися рабочими 
органами для формования бетонных изделий поставил задачу повышения 
производительности  оборудования и снижения металлоемкости оснастки. 
Принято следующее решение – оборудование оснащается устройством для 
подачи поддонов в зону формования. 

Устройство состоит из основания 1, уплотняющего органа 2, формы 3 с  
подвижным дном 4, бункера 5, дозатора смеси 6, шибера 7,  выталкивателя 
готового изделия 8,  стола для выталкивания поддонов 9, гнезда для поддонов 
10, рычагов 11,12,13   (рис.1а) [1]. 

Механизм работает следующим образом: в момент уплотнения в форме 3 
находится смесь на поддоне, лежащем на подвижном дне  формы 4, который 
связан  выталкивателем 8. При этом стол для поддонов, расположенный в 
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гнезде 10 находится в нижнем положении и не мешает движению дозатора 6 
(рис.1а). После уплотнения смеси, уплотняющий орган 2 отводится вверх и 
движением выталкивателя 8 происходит распалубка свежеотформованного 
изделия, лежащего на поддоне. Одновременно, посредством рычагов 11,12,13  
происходит подъем стола для поддонов из гнезда 10 на уровень основания 1 и 
находящийся в гнезде стола 10 поддон  вставляется в дозатор 6 с нижней 
стороны (рис.2б). С этого момента начинается движение дозатора в сторону 
формы 3, который сталкивает изделие  вместе с поддоном с выталкивателя и 
одновременно происходит закрытие бункера 5 шибером 7 (рис.3в). В 
освободившееся пространство под бункером устанавливается новый поддон на 
стол в гнезде 10. Выталкиватель 8 вместе с поддоном и со смесью опускается в 
форму 3. Это приводит к опусканию стола для поддонов 9 в гнезде 10 в 
исходное положение и освобождению дозатора от смеси (рис.4г). При этом в 
гнездо подается новый поддон. Пустой дозатор возвращается в исходное 
положение под бункер. Свежеотформованное изделие на поддоне переносится 
в зону пропарки и устанавливается на торец, поддон возвращается в гнездо для 
поддонов установки. 

     
                  а)                                                               б) 

     
                    в)                                                           г) 

Рис.1 Схемы процесса формования бетонных изделий из жесткой смеси 
а - уплотнение смеси, б – распалубка свежеотформованного изделия и 
установка поддона в дозатор, в – перемещение свежеотформованного 

изделия на приемный стол, г – заполнение формы бетонной смесью 
вместе с поддоном. 
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Такая схема позволяет осуществлять уплотнение смеси при наличии 4-5 
поддонов вместо случая, когда для каждого изделия приходится использовать 
поддон в течении всего процесса изготовления, включая тепловую обработку. 
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комплексной переработки сырьевых и техногенных материалов. 
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Abstract. The paper deals with the description of the units for the complex 
processing of raw materials and industrial materials. 

Key words: units, complex processing, raw materials, man-made materials, mill, 
chipper, ripper, crusher. 

При создании новых и модернизации существующих технологических 
комплексов для эффективной переработки сырья и материалов требуется в их 
состав включать базовые агрегаты, обеспечивающие интенсификацию 
технологических процессов, снижение энергетических затрат, получение 
продуктов высокого качества и обладающих высокой надежностью при 
одновременной простоте. Проектирование таких машин невозможно без 
всестороннего анализа свойств перерабатываемого материала и реализации в 
рабочих зонах механизмов воздействия на исходные компоненты, которые бы 
позволили  осуществить максимально эффективное их изменение под заданные 
условия [1]. 
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Структура большинства современных технологических комплексов такова, 
что осуществляемые в них процессы различны по своей природе, 
применяемому оборудованию и условиям проведения. Это вынуждает 
разработчиков оборудования искать дополнительные подходы к обоснованию 
поиска таких технических решений, которые бы обеспечивали существенное 
повышение эффективности их работы. Поставленные задачи возможны без 
формирования специальной информационной среды. 

В качестве отдельных направлений разработки методической базы 
создания новых видов технологического оборудования приведем краткие 
сведения о технологической вибротехнике, адаптивных механизмах 
переработки дисперсных сред, некоторых новых представлениях о физико-
химической механике, вариативных подходах в организации и проведении 
технологических процессов, а также обоснуем идеологию использования 
аномальных эффектов в реализации дезинтеграторных технологий. 

МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВИБРОТЕХНИКИ. Концепция и 
основные направления реализации технологической вибротехники, 
вибрационных и динамических воздействий при переработке сырья и 
материалов в промышленном производстве - охватывает дробление и помол, 
уплотнение, обжиг, сушку, смешивание и другие процессы, являющиеся 
самыми объемными и затратными в структуре современной промышленности. 

Уникальность существующих методов вибротехники обусловлена 
широтой кинематических возможностей, повышенной энергонапряженностью, 
простотой приводного механизма, малой металлоёмкостью и, что особенно 
важно, созданием особых условий проведения рабочих процессов. К их числу 
следует отнести: эффект тиксотропного «разжижения» структуры дисперсного 
материала, переориентацию зёрен твердых частиц, снижения трения между 
ними, концентрации энергии и выброс её в виде кратковременного импульса, 
возможность управления потоками движения дисперсных сред [2]. 

Следствием этих эффектов и закономерностей является чрезвычайно 
высокая технологическая эффективность применения вибрационных 
механизмов переработки материалов в промышленном производстве. 
Например, существующая технология приготовления бетонных смесей и работа 
с ними практически полностью производится с применением вибрационных 
машин, наиболее эффективными агрегатами для дробления особо прочных 
пород являются конусно-инерционные дробилки, а для устройства свайных 
фундаментов широко используются вибропогружатели. 

АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  ПЕРЕРАБОТКИ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД.  
Адаптация в технике и природе носит один и тот же смысл и означает 
приспособление к условиям происходящих при этом процессов [2]. 
Естественно, что правильное использование этого важнейшего 
функционального механизма открывает новые технологические механизмы при 
проведении целого ряда взаимодействий в преобразовании дисперсных сред. 
Рассмотрим некоторые адаптивные подходы в реализации механических 
процессов дезинтеграторной переработки дисперсных сред. 

В качестве конкретных примеров можно привести метод использования 
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рабочих органов оборудования в виде кинематически-деформируемых 
элементов, выполнение рабочих органов с избыточными степенями свободы, 
реализующих принцип многошарнирности, создание рабочего оборудования с 
зонами различной интенсивности, характера и вида воздействия на частицы или 
объемы обрабатываемого материала [2]. 

К конкретным представителям указанных направлений можно отнести 
пружинные мельницы, рабочие органы которых выполнены в виде изогнутых 
вращающихся пружин, молотковые дробилки с многозвенными ударными 
элементами и центробежный помольно-смесительный агрегат с параллельными 
рабочими камерами с различной интенсивностью и управляемым характером 
рабочего процесса. 

МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. В современных 
технологиях переработки дисперсных сред использование методов физико-
химической механики является доминирующим научным и прикладным 
направлением. Создание на их основе особых условий изменения свойств 
обрабатываемых материалов позволяет существенно интенсифицировать 
технологические процессы и проектировать оборудование, основанное на 
новых механизмах воздействия на исходные продукты. 

Практические приложения методов физико-химической механики 
показывают, что наряду с эффектом адсорбированного понижения прочности 
возможен и обратный эффект – адсорбционного повышения прочности. Факт, 
подтверждающий его существования, получен на основе испытания образцов, 
приготовленных из строительных растворов и модифицированных твердыми 
адсорбентами. Технически такой подход можно реализовать только на основе 
интенсивных вибрационных колебаний, т.е. с использованием технологической 
вибротехники. 

ВАРИАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Под вариативными подходами следует 
понимать функциональное соответствие между непрерывно изменяющимися в 
процессах переработки свойствами материалов и условиями воздействия на них 
рабочими органами технологических машин, условиями и режимами их 
обработки. По своей сути это так называемые аддитивные технологии, если 
брать базовые переделы, или промышленные установки, которые 
характеризуются «разнопринципностью» приложения внешних воздействий 
или энергетических полей на обрабатываемые с их помощью, материальные 
среды. 

В химических производствах аддитивные технологии уже достаточно 
широко используются, а вот в циклах механической к тепловой обработки 
гетерогенных материалов — это направление практически отсутствует с точки 
зрения фундаментальной науки. В весьма приближенном виде здесь можно 
говорить, например, о двух стадиальном измельчении при помоле клинкера или 
о дроблении с единовременно сушкой, но полномасштабном научном 
обосновании такого подхода пока нельзя говорить. 

АНОМАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ –  это, 
прежде всего, способы управления совокупным процессом проведения 
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дезинтеграторных технологий, решающие следующие основные задачи: 
изменение структуры вещества, управление реологической ситуацией, 
оптимизация движения обрабатываемой среды, требуемое температурное 
воздействие, создание нужного вещественного поля, снижение диссипативных 
потерь, совмещение различных стадий обработки в одном агрегате. 

Основная аномальность процессов, особенно дезинтеграционных переделов, 
состоит в том, что наибольшие потери вызваны взаимным трением частиц 
перерабатываемого материала между собой и о рабочие органы машины. При 
этом относительные потери на трение тем больше, чем больше удельная 
поверхность материала и чем дольше он пребывает в рабочей камере. В 
понимании закономерности распределение издержек на измельчение важно 
знать, что они зависят в первую очередь от природы вещества и способа 
разрушения. 

Основываясь на описанной методической базе, предлагаем разработанные 
авторами варианты новых конструкций агрегатов для комплексной переработки 
материалов. Эти конструкции не систематизированы с точки зрения 
функциональных признаков воздействия на обрабатываемые смеси, но 
выстроены по технологическому циклу осуществления крупнотоннажных 
производств. Примеры агрегатов комбинированного действия приставлены в 
таблице 1.     

Таблица 1 
Варианты агрегатов комбинированного действия для комплексной 

переработки дисперсных сред  
 

 

 

 
 

Схема 1 Схема 2 Схема 3 

 

 

 

Схема 4 Схема 5 Схема 6 
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Схема 7 Схема 8 Схема 9 
 
Дадим краткое описание каждой из приведенных конструкций. 
Схема 1. Цепной агрегат для измельчения влажных сырьевых материалов. 

Конструкция выполнена из набора цепных элементов, соединенных между 
собой и образующих лоткообразную рабочую камеру, которая своей нижней 
частью приводится в возвратно-поступательные перемещения. Для 
интенсификации рабочего процесса цепные элементы могут оснащаться 
зубьями, а внутри рабочей камеры может быть размещен фрезерный рабочий 
орган. Основное назначение такой конструкции – использование в качестве 
агрегата для первичных стадий измельчения мела, мергеля, глины, трепела и 
других материалов в крупнотоннажных производствах. Основная 
эффективность цепного измельчителя обеспечивается способностью 
перерабатывать влажное сырье и заключается в снижении энергоемкости, 
улучшения условий эксплуатации и повышения качества обработанного 
материала. 

Схема 2. Дробилка молотковая с наклонным корпусом. Основной 
отличительной особенностью дробилки, кроме наклонного корпуса, следует 
считать расстановку ударных элементов посекционно с определенными 
разрывами между ними и расположенными над ними расширительными 
зонами. Такое выполнение конструкции позволяет создать управляемый 
характер движения материала, который после каждого последовательного 
перехода через секции ударных элементов, попадая в расширительные зоны 
теряет свою скорость и поступает на нижерасположенные по уровню ряды 
ударных элементов с максимальной разницей в скоростях между собой. Это 
позволяет уравнять интенсивность измельчения в рабочих зонах каждой 
секции. Итогом такого решения является повышение степени измельчения, 
улучшение селективности процесса разрушения частиц материала к снижению 
энергоемкости работы дробильной установки. 

Схема 3. Рессорно-стержневой измельчитель.  Его основное назначение – 
предварительное измельчение минеральных материалов с исходной 
крупностью до 20-30 мм с получением продукта менее 0.5 – 1,0 мм, 
механоактивация строительных смесей, селективное дробление горных пород и 
т.д. Измельчитель содержит установленное на раме в шарнире на опорной 
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стойке подвижное коромысло с вибратором на одном конце и стержневым 
рабочим оборудованием на другом. Процесс измельчения осуществляется 
между двумя рядами параллельных между собой рядов дугообразно изогнутых 
стержней (рессор), причем их нижний ряд неподвижен, а верхний совершает 
колебательные движения вместе с коромыслом, на котором он закреплен. 
Измельчение продукта происходит без задержки его в рабочих зонах. 
Производительность такого агрегата может достигать 50-100 тонн в час при 
минимальных энергозатратах. 

Схема 4. Грохот пружинный. Просеивающей поверхности такого грохота 
являются цилиндрические пружины, зазоры, между витками которых 
определяют границы разделения и могут изменяться путем поджатия торцев 
пружин, а загрузка материала осуществляется в их полости. В остальном работа 
пружинных грохотов не отличается от работы агрегатов аналогичного 
назначения. Рациональная область применения эффективное разделение 
мелкозернистых материалов повышенной влажности с границей разделения 0,5 
– 5,0 мм и производительности 0,2 – 150,0 тонн в час. 

Схема 5. Пружинная мельница. Рабочими органами пружинных мельниц 
являются установленные в опорах и связанные с приводом вращения 
дугообразно изогнутые цилиндрические пружины с плотно прижатыми 
витками в зоне минимального радиуса их изгиба. Процесс измельчения в 
пружинных мельницах характеризуется высокой интенсивностью и происходит 
непрерывно в клиновидных пространствах между витками пружин. Область 
применения пружинных мельниц – тонкий и сверхтонкий помол материала 
твердостью до 5 – 6 единиц по шкале Морса, прочностью до 150 – 200 мПа, 
механоактивация строительных смесей, приготовление суспензий, эмульсий и 
паст. Пружинные мельницы отличаются чрезвычайно большим 
конструктивным многообразием. Их производительность для различных 
условий применения составляет от 1 кг/час до 50 т/час. 

Схема 6. Измельчитель с многолезвийным рабочим оборудованием. 
Рабочее пространство данного измельчителя заполнено набором режущих 
элементов, включая зубчатые фрезы. Смонтированные на коническом роторе, 
режущие элементы образуют клиновидные рабочие зоны, уменьшающиеся по 
его высоте. Удаление измельченного продукта осуществляется в поле 
центробежных сил через боковые решетки, выполненные в корпусе. Основное 
назначение данной конструкции – измельчение ПЭТФ бутылок, волокнистых и 
неоднородных по структуре материалов. 

Схема 7. Иглофрезерный валковый измельчитель. Его рабочий процесс 
осуществляется между двумя вращающимися навстречу друг другу волками, 
один из которых выполнен в виде цилиндрической щётки. Подобное решение 
позволяет интенсифицировать единичные акты разрушения частиц исходного 
материала и получать готовый продукт с измененными и улучшенными 
свойствами, например, активировать композиции вяжущих веществ и 
осуществлять селективное измельчение полезных ископаемых. 

Схема 8. Балансирная вибрационная мельница. Конструкция включает в 
себя раму, кривошипно-шатунный приводной вал с гибкими связями, 
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соединяющими их с помольными камерами, смонтированными на концах 
подвижного коромысла.  Такое решение исключает систему подвески рабочих 
камер, уменьшает динамические нагрузки и активизирует процесс измельчения 
за счет возможности увеличения амплитуды колебаний.  

Схема 9. Волоконная мельница. Механизмами такого оборудования 
являются наборы тончайших металлических волокон, образующих кольцевую 
зону измельчения, которая имеет возможность кинематического 
деформирования для взаимного перемещения волокон друг относительно 
друга. Процесс помола осуществляется по мокрому способу с принудительной 
прокачкой мелкодисперсной суспензии через пространство между волокнами. 
Предполагается, что такая конструкция позволяет получать ультрадисперсные 
композиции различного назначения. 

 Описанные варианты конструкций новых видов разработанного 
оборудования охватывают наборы единичных аппаратов, которые могут 
образовывать технологические цепи агрегатов для комплексной переработки 
сырья и материалов. В каждой из приведенных схем использованы 
соответствующие механизмы интенсификации рабочих процессов. 
Объединение отдельных конструкций разработанных агрегатов, каждый из 
которых позволяет интенсифицировать осуществляемый ими технологический 
передел и создавать принципиально новые производственные комплексы.                                                                                                     
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования активации 
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водоцементной суспензии конфузорным смесителем. Показано что, обработка 
водоцементной суспензии конфузорным смесителем позволяет повысить 
активность цемента за счет уменьшения частиц цемента. 

Ключевые слова: конфузорный смеситель,  активация суспензии, 
водоцементная суспензия 

Abstract. The article presents the results of a study of activation water-cement 
slurry mixer convergent. It is shown that treatment of water-cement slurry convergent 
mixer improves the activity of cement due to the reduction of cement particles. 

Keywords: convergent mixer activation suspension, water-cement slurry 
Активность, сроки схватывания и другие характеристики являются 

основными свойствами портландцемента. Эти свойства помимо химического и 
минералогического состава клинкера, зависят от формы и размера частиц 
порошка, тонкости помола и гранулометрического состава. 

На практике для улучшения свойств вяжущих веществ используют 
различные способы подготовки сырья: помол, рассев, воздушная 
классификация и др. [1]. 

В данной работе проводилась активация водоцементной суспензии с 
использованием конфузорного смесителя с целью получения сверхтонких 
частиц портландцемента и активации водоцементной суспензии. Данный 
процесс направлен на увеличение интенсивности и глубины гидратации 
цементных минералов, определение условий наиболее эффективного их 
использования в ранние сроки твердения бетона, сокращение сроков набора 
марочной прочности изделий. Наиболее простым способом решения этих задач 
является обработка воды затворения до момента гидратации цемента [2].  

Конфузорный смеситель представляет собой аппарат непрерывного 
действия, оснащенный ротором с трубками переменного сечения. Подача 
исходных материалов и выход получаемой суспензии осуществляется 
непрерывно [3]. 

Активация водоцементной суспензии производится с целью получения 
портландцемента со специальными свойствами, что позволит сократить время 
твердения готовых изделий; снизить энергоёмкость помольного оборудования, 
используемого при активации; обеспечить возможность отказа от 
использования помольного оборудования, при производстве активированного 
вяжущего; снизить себестоимость производства бетонной смеси благодаря 
использованию цемента с обычными свойствами.  

В качестве исходного материала был использован портландцемент марки 
М500. Гранулометрический состав исходного материала показан на рис. 1.  

Исходный цемент представляет собой тонкодисперсный порошок с 
преобладающим размером частиц в диапазоне от 5 до 50 мкм. Причем, 90% 
частиц цемента имеют размер менее 35 мкм, и 14% – менее 5 мкм. 

Гранулометрический состав материала после обработки в конфузорном 
смесителе приведен на рис. 2.  

После активирования в конфузорном смесителе, в пробе водоцементной 
суспензии, частицы цемента имеют размер менее 50 мкм, причем 20% частиц 
менее 5 мкм; 50% частиц менее 10 мкм и менее 25 мкм - 91%. 
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Рис. 1. Гистограмма и интегральная кривая исходного цемента 
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Рис. 2. Гистограмма и интегральная кривая обработанного цемента 

 
В результате проведенных исследований по определению влияния 

обработки водоцементной суспензии на гранулометрический состав частиц 
цемента в конфузорном смесителе можно сделать следующие выводы: 

- исходный портландцемент представлен частицами различного размера от 
5 до 100 мкм; 

- активация исходного цемента в аппарате с конфузорным смесителем 
преобразовал его гранулометрический состав в активный диапазон размеров 
частиц цементного порошка. Частицы цемента после активации имеют размер 
менее 40 мкм, что должно привести к полному растворению цементных зерен и 
их гидратации. 

Таким образом, применение конфузорного смесителя для получения 
водоцементной суспензии позволит преобразовать первоначальный 
гранулометрический состав портландцемента в активный  диапазон размеров 
частиц. Это в свою очередь повысит связующую способность частиц 
новообразований и приведет к увеличению прочности цементного камня. 
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Аннотация. В работе рассмотрен подход к организации инновационного 

процесса на предприятиях дорожной и строительной отраслей. 
Предусмотрена реализация инновационной пирамиды для достижения более 
рационального и оптимального осуществления фильтрации инновационных 
идей.   

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная пирамида, 
инновационный проект, база инновационных данных, инновационные 
возможности. 

Abstract. In this work we have considered the approach to the organization of 
the innovation process in the business of road and construction industries. This 
includes implementation of the innovation pyramid. This pyramid needed that would 
be more efficiently and optimally implement the filtering of innovative ideas. 

Key words: innovative activity, innovation pyramid, innovation project, 
innovation database, data innovation. 

Успех инновационной деятельности предприятия сложно предсказать, 
сложно оценить ее результативность и успешность заранее, не начав сам 
процесс реализации проекта. Зачастую эта деятельность подвержена 
разнообразным рискам, неожиданным поворотам при осуществлении 
запланированных мероприятий и изменениям на рынке и т.д. Кроме этого 
инновации могут инициировать эффекты, мультипликативно оказывающие 
негативное влияние на экономическую конъюнктуру [1]  

Рынок диктует свои условия. Без воплощения в жизнь уникального 
продукта или услуги сейчас тяжело представить себе процесс завоевания 
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сегмента рынка. Крупные предприятия и организации в дорожных и 
строительных отраслях, имеющие широкую материально техническую базу, 
штат опытных сотрудников, имеют приоритет и потенциал инновационного 
развития. На практике, подобный потенциал не всегда используется.  

Успешность инновационной деятельности предприятия, ее 
результативность во многом зависит от систематизации, обоснования и 
подготовки к реализации конкретных работ, которые нацелены на внедрение 
инновационных разработок. 

На основании исследования и практического опыта профессор 
Гарвардской школы бизнеса Р.М. Кантер предложила к использованию 
«инновационную пирамиду» [2] как инструмент стратегического развития на 
основе инноваций. Такой подход четко разграничивает три взаимосвязанных 
основных этапа инновационной деятельности предприятия: формирование базы 
инновационных данных; оценка экономической эффективности инновационных 
возможностей; внедрение в производство выбранных инновационных проектов. 

На рис. 1 приведена адаптированная модель «инновационной пирамиды» к 
современным условиям функционирования и развития предприятия с учетом 
особенностей среды осуществления инновационной деятельности субъектом 
хозяйствования в дорожных и строительных отраслях. Такая модель позволит 
последовательно, логично выстроить этапы исполнения работ и сформировать 
необходимые группы и коллективы сотрудников, способных собрать, накопить 
и сформировать необходимую информацию. Поэтапное использование, 
другими словами, фильтрация базы инновационных данных относительно 
внедрения по каждой бизнес-идее и отбор инновационных проектов для 
конкретного производства предприятия будут являться основными задачами 
такого коллектива.  

При реализации модели «инновационной пирамиды» особое внимание 
необходимо уделить двум условиям, а именно: подбор сотрудников для 
«инновационного коллектива» и большая подготовительная работа. 

Отдельного внимания заслуживает коллектив сотрудников, в чьи 
обязанности и будет входить проведение подготовительной работы. На данном 
этапе работы выполнение такого рода задач целесообразно передать рядовым 
сотрудникам. Т.е. организовать инновационный процесс так, что бы добиться 
того что « … персонал встроен в своеобразный конвейер (бизнес-процесс) …» 
[3]. Выполняя ежедневно работу по сбору и анализу инновационной 
информации, такие менеджеры постепенно станут вовлекаться в 
инновационный «конвейер». Работу с информацией уже непосредственно в 
самой инновационной пирамиде лучше переложить на плечи 
квалифицированных менеджеров имеющих опыт именно в этой сфере. 

На первом подготовительном этапе реализации инновационной пирамиды 
происходит накопление инновационной информации, инновационных идей. По 
организационной форме источники информации делятся на внутренние и 
внешние (рис. 1.). 

 После создания базы инновационных данных необходимо произвести 
оценку возможных инновационных проектов по их технико-экономической и 
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финансовой осуществимости. Идеи, которые признаются осуществимыми, 
требуют углубленной и детальной оценки с учетом источников 
финансирования и влияния возможных результатов.  
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Рис. 1. Рекомендуемая инновационная пирамида 

 
С каждым шагом количество инновационных разработок, которые 

подлежат рассмотрению, уменьшается, на последнем этапе остаются только 
наиболее перспективные инновационные разработки, которые подтвердили 
техническую и финансовую реализуемость. 

На этапе формирования инновационных возможностей проводится анализ 
рынка и идентификация бизнес-идей. Не каждая бизнес-идея превращается в 
инновационную возможность, это возможно только при наличии таких 
факторов: 

- собранные данные о возможном спросе, или заинтересованность в 
результатах инновационного проекта со стороны потребителей, партнеров, 
экспертов; 

- наличие научно-производственной базы (наличие ресурсов, 
производственных мощностей и их состояние, опыт персонала и т.д); 

- патентная чистота бизнес-идеи. 
При реализации этапа наблюдения и анализа инновационной пирамиды, на 

его вход подаются все данные из инновационной базы, и поэтому необходимо 
сфокусировать внимание на таких процедурах: 

- сопоставление стратегических планов предприятия с реализацией 
проектов из инновационной базы данных; 

- проведение первичных расчетов для определения осуществимости и 
эффективности; 
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- идентификация основных факторов риска; 
- анализ наличия научно-технического задела, который может потребовать 

дополнительно фундаментальные и поисковые исследования; 
- обсуждение с инвесторами возможных условий финансирования, а с 

партнерами – условий поставки необходимых основных и оборотных фондов. 
Если на стадии наблюдения и анализа инновационные предложения 

оказались технически неосуществимыми, то они исключаются из работы. 
Оставшиеся инновационные предложения получают статус инновационного 
проекта (ИП) и попадают на стадию дальнейшего более детального обсуждения 
на перспективу. На стадии перспективного анализа проводятся такие 
процедуры:  

- составление бизнес-плана инновационного проекта для привлечения 
средств для финансирования; 

- привлечение контрагентов для реализации ИП; 
- привлечение средств для финансирования и обсуждение условий их 

предоставления; 
- формирование общего бюджета на финансирование инновационной 

деятельности предприятия. 
Инновационные проекты, которые на стадии перспективного анализа и 

составления бизнес-плана оказались не достаточно прибыльными, излишне 
рисковыми, или стали такими после обсуждения с инвесторами условий 
предоставления средств, не передаются далее в фокус-группу проектов. 
Инновационные проекты могут оставаться в банке данных ИП с получением, 
при необходимости, прав на владение интеллектуальной собственности. Это 
позволит использовать базу инновационных данных в дальнейшей 
деятельности при изменении конъюнктуры рынка или появлении 
дополнительных источников финансирования для этих проектов. 

Фокус-группа включает ИП, по которым непосредственно определяют 
средства на финансирование и эти проекты требуют: 

- внедрения их в производство; 
- для их реализации будет создано отдельное подразделение или отдельное 

предприятие; 
- предприятие может остановить их реализацию на стадии получения 

охранных документов в патентном ведомстве; 
- после оформления охранных документов проект может быть продан. 
Таким образом, все потенциально возможные идеи проходят через 

фильтрацию и происходит отбор ИП для внедрения. Практическое 
использование обобщенных подходов на основании предложенной 
инновационной пирамиды позволит более рационально и оптимально 
осуществлять фильтрацию инновационных идей (потенциальных 
инновационных проектов для внедрения) каждого отдельного предприятия и 
логично и последовательно осуществлять обоснованный отбор инновационных 
проектов на основании экономической эффективности их внедрения при 
осуществлении инновационной деятельности. 
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Аннотация. Предложена методика выбора оптимальных вариантов 
эксплуатации машин, основанная на математическом аппарате метода 
динамического программирования. В качестве критерия оптимизации 
используется максимум прибыли, получаемой от применения машины. 

Ключевые слова: оптимизация, стратегия, эксплуатация машин, 
динамическое программирование, прибыль. 

Abstract. It is suggested the methodic of choosing of optimum machine using 
ways based on mathematical apparatus of  dynamic programming method. As the 
criterions of optimization the maximum profit is used getting from machine 
application. 

Key words: optimization, strategy, machine operation, dynamic programming, 
profit. 

Основную часть прибыли  предприятия  получают от реализации 
выпускаемой продукции. Общая сумма прибыли находится под 
взаимодействием многочисленных факторов: изменения объёма, ассортимента, 
качества, структуры произведённой и реализованной продукции, 
эффективности использования производственных ресурсов и многого другого. 
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – 
отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности. 

 Нами предложена методика выбора оптимальных вариантов 
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использования машин, обеспечивающая получение максимальной прибыли. 
Предлагаемая методика основана на математическом аппарате метода 
динамического программирования [1, 2].  

 Предлагаемая динамическая модель оптимизации имеет вид: 

             ( )1)()(
)1()()0()0(

max)(
1

1

++−
+−−

=
+τττ

+ττττ
τ tQtUtrЭ

QtSUrK
tQ ,                          (1) 

где   Qτ (t) – прибыль от использования машины возраста t в год τ ;    rτ (0) 
–  доход, получаемый от использования новой машины в год τ ;  Uτ (0) – 
расходы на эксплуатацию новой машины в год τ ; Sτ (t) – затраты средств, 
связанные с заменой машины возраста  t аналогичной новой машиной; Qτ+1(1) – 
последующая (после года τ) прибыль от использования машины, если в год τ 
она была новой; rτ (t) – доход от использования машины возраста t в год τ ; Uτ 
(t) – расходы на содержание и эксплуатацию машины возраста t  в год τ ; Qτ+1 
(t+1) – будущая после года τ  прибыль от использования машины, если в год τ  
она имела возраст t  . 

Обозначение вида  К  означает «заменить имеющуюся машину новой» 
(купить новую), а вида Э - «сохранить машину» (продолжать эксплуатировать). 

 Для реализации модели (1) необходимо иметь закономерности изменения 
эксплуатационных показателей работы машины в функции её возраста. Эти 
закономерности могут быть получены при исследовании работы машины в 
условиях обычной эксплуатации. Изменение эксплуатационных показателей 
машин,  особенности их конструкции и условий эксплуатации могут 
существенно влиять на закономерности изменения эксплуатационных 
показателей машин в функции t.  В модели (1) приняты во внимание лишь два 
воздействия на состояние машины – заменить имеющуюся машину новой или 
продолжить  её эксплуатировать. В этом случае решение будет состоять из 
комбинации воздействий К и Э. Например: 

                       Э Э Э Э Э К Э Э                                              (2) 
 Решение (2) означает, что за восьмилетний период эксплуатации машина 

используется в течение первых пяти лет, затем её заменяют новой и используют 
без замены в течение трёх последних лет до конца рассматриваемого периода. 

 При решении задач по модели (1) продолжительность рассматриваемого 
периода принимается, исходя из особенностей конструкции машины и 
предполагаемого срока её службы. Для современных тракторов она должна 
быть не менее 13-15 лет. 

Процесс эксплуатации машин обычно сопровождается периодическими 
ремонтными воздействиями, которые существенно влияют на эффективность 
использования машин и себестоимость выполняемых работ. Чтобы учесть 
влияние ремонта при выборе оптимальной стратегии эксплуатации машин, надо 
ремонт выделить в самостоятельное воздействие на состояние машины и при 
решении рассматривать не два, а три воздействия: замена, продолжение 
эксплуатации и ремонт. В этом случае эксплуатационные характеристики 
машины должны быть представлены функциями двух переменных – возраста t 
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машины и возраста t1, при котором провёден последний ремонт. Функцией этих 
переменных будет и критерий оптимальности. 

Динамическая модель такой задачи имеет вид: 
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где  Sτ(t,t1), Uτ(t,t1), Rτ(t,t1) – соответственно затраты средств на замену, 
эксплуатационные расходы, ремонтные  затраты в год τ машины возраста  t, 
прошедшей последний ремонт в возрасте t1;  rτ(t,t1) – доход, получаемый в год  τ  
от использования машины возраста  t , прошедшей  последний  ремонт  в  
возрасте  t1; Qτ+1  – прибыль, получаемая от эксплуатации машины по 
оптимальному варианту в  период после года τ; Qτ(t,t1) – прибыль,  получаемая  
в  год  τ  и  за  период  после года τ  (если в этот период машина использовалась 
по оптимальному варианту) от использования машины, если в год τ она имела  
возраст  t, а   последний ремонт был в возрасте  t1; Р  –   условное обозначение 
воздействия «ремонт машины». 

Общая схема решения рассматриваемой задачи остаётся такой же, как и 
при использовании модели (1). Однако теперь, оптимизируя каждый год 
периода, надо рассматривать не только все возможные значения возраста t 
машины на начало каждого года, но и при каждом возможном t рассматривать 
ещё и все возможные значения t1. Состояния машины в этом случае будет 
оцениваться сочетанием аргументов t и   t1. В рамках моделей (1) и (3) можно 
учесть множество факторов, влияющих на стратегию эксплуатации машин. 
Например, моральный износ техники, вероятностный характер изменения 
величин, входящих в модели, качество работы (продукции), выполняемой 
(производящей) машиной, изменение цен на продукцию и т.д.  

Нами разработана специальная программа для ЭВМ, позволяющая 
реализовать рассматриваемые задачи с учётом большого числа факторов. 

Предложенная методика позволяет решать проблемы оптимизации 
использования машин на более высоком научном уровне. 
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Аннотация. На основе обзора существующих способов анализа 

инвестиционной привлекательности вложений в объекты недвижимости 
выявлены их основные недостатки. Предложены способы совершенствования 
расчета эффективности вложений в объекты жилой недвижимости 
использованием возможностей зонирования территории с помощью 
геоинформационных систем. Показана принципиальная возможность 
построения карты эффективности инвестиций в объекты недвижимости в 
удельных показателях доходности. 

Ключевые слова: строительство, строительная наука, MapInfo, 
инвестиции, стоимость, окупаемость, девелопмент, геоинформационные 
системы.  

Abstract. Based on a review of existing methods of analysis of investment 
attractiveness of investments in the objects of their main shortcomings identified 
property. Ways of improving the calculation efficiency investments in residential real 
estate using the territory zoning capability using geographic information systems. 
The principal possibility of mapping the effectiveness of investments in real estate in 
the specific terms of profitability. 

Key words: construction, construction science, the MapInfo, investment, cost, 
return, development, geographic information systems. 

Высокие процентные ставки банков Российской Федерации и сложности 
получения кредитов вынуждает застройщиков при реализации проектов 
осуществлять поиск дополнительных источников финансирования. В связи с 
этим в области жилищного строительства широко используется привлечение 
средств через систему долевого строительства или жилищно-строительные 
кооперативы. Поэтому инвестирование в строительство остается хоть и 
рискованным, но и достаточно выгодным вложением средств. В данном случае 
в качестве мелких инвесторов, как правило, выступают как  физические, так и 
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мелкие юридические лица, привлечение средств через систему паевых 
инвестиционных фондов в настоящее время себя не оправдывает ввиду низкого 
доверия к ним. Наиболее выгодные условия предлагаются застройщиками или 
девелоперами на начальном этапе строительства. Для оценки инвестиционной 
привлекательности объекта инвестирования в виде недвижимости необходима 
оценка его конечной стоимости при реализации на рынке недвижимости. 

Существует три основных подхода (метода) оценки стоимости 
недвижимости [1]: сравнительный, доходный и затратный. 

Так как покупка жилой недвижимости для целей инвестирования 
предполагает конечную продажу объектов на рынке, то очевидно, что в данном 
случае наиболее предпочтительным можно считать сравнительный метод 
определения стоимости. Однако выявление среди множества вариантов 
наиболее выгодных предложений представляет собой достаточно сложную 
задачу. При этом у инвесторов возникает ряд сложностей. Известно, что в 
крупных городах стоимость квартир в значительной степени зависит от их 
месторасположения [2, 3].  

Для учета этого фактора осуществляют зонирование городской 
территории. Причём, как правило, зоны равных цен не совпадают с 
официальным административно-территориальтным делением. Для примера 
(рис.1) показано предложенное в [4] деление города Саратова на зоны при 
анализе стоимости жилой недвижимости.  

По мнению авторов [4] к настоящему времени границы территориального 
зонирования Саратова сильно деформировались. Фактически территория 
города разграничена административными районами, которые на сегодняшнем 
этапе не отвечают современным требованиям, так как в центре города граничат 
четыре административно-территориальных района, что осложняет процесс 
анализа недвижимости по качественным и количественным показателям. 
Показанная система зонирования города Саратова, наиболее полно 
соответствует современности. 

При этом предполагается, что качество жизни сильно зависит от качества 
жилья, а его стоимость формируется из представления конечных покупателей о 
желаемом качестве. Город условно делят на отдельные жилые районы, которые 
сравнивают между собой по качеству жилой среды. Приведенное (рис.1) 
зонирование территории города Саратова было проведено по ее 
функциональному использованию, характеру застройки, а также 
покупательским предпочтениям.  

В дальнейшем анализ стоимости недвижимости ведут в пределах 
отдельных зон. Однако представленное деление города Саратова имеет в целом 
условный характер и не в полной мере отражает реальное распределение 
стоимости недвижимости по территории города. Более точные данные могут 
быть получены при использовании географических информационных систем 
(ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 
анализа пространственных данных. Лидером ГИС можно считать программу 
MapInfo, имеющую большой набор средств геоинформационного анализа. При 
использовании тематических карт зонирование территории происходит 
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автоматически на основе реальных объективных реальных данных о стоимости 
недвижимости (рис.2) [5].  

 
Рис. 1. Существующий вариант зонирования жилой недвижимости  

г. Саратова 
 
Так как определяющим фактором эффективности инвестиций является 

удельная стоимость, то анализ целесообразнее вести в стоимости квадратного 
метра квартир. Кроме того при использовании ГИС появляются 
дополнительные возможности для более наглядного представления 
информации, так использование столбчатых диаграмм позволит построить 
инвестиционную карту недвижимости непосредственно в удельных величинах, 
интересующих инвесторов, например в % годового дохода для каждого 
объекта. Это в свою очередь значительно облегчает задачу выбора наиболее 
эффективных с точки зрения инвестирования объектов.  

Использование предлагаемой методики оценки инвестиционной 
привлекательности объектов недвижимости позволит повысить точность 
оценки за счёт зонирования территории с помощью программы MapInfo, кроме 
того построение карты эффективности инвестиций в объекты недвижимости в 
удельных показателях значительно упростит поиск наиболее эффективного 
вложения денежных средств в результате наглядного представления 
предполагаемого экономического эффекта. Практическая апробация 
предложенной методики предполагается на примере конкретных объектов 
жилой недвижимости города Саратова.  
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Рис. 2. Пример анализа стоимости недвижимости в программе MapInfo 
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