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О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
В ПОВОРОТНОМ МЕХАНИЗМЕ КОЛОННЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
МАНИПУЛЯТОРА ЛЕСОВОЗНОГО АВТОПОЕЗДА
ON THE PERSPECTIVE OF THE USE OF HYDROCYLINDERS
IN THE ROTARY MECHANISM OF THE HYDRAULIC COLUMN
MANIPULATOR OF THE TIMBER ROAD TRAIN
Ключевые слова: лесной комплекс, рекуперация энергии рабочей жидкости, лесовозный автопоезд, поворотный механизм колонны, гидроцилиндр, гидравлический манипулятор, процесс погрузки и разгрузки лесоматериалов, инерционные нагрузки.
Аннотация: Обоснована актуальность необходимости повышения эффективности гидравлических манипуляторов, задействованных в лесном комплексе РФ при погрузке и разгрузке
лесоматериалов. Рассмотрены негативные последствия воздействия в процессе погрузки и разгрузки лесоматериалов динамических нагрузок на поворотные механизмы гидравлических манипуляторов. Представлена перспективная конструкция, позволяющая значительно снизить динамические нагрузки, воздействующие на поворотный механизм гидравлического манипулятора. Предложена перспективная схема поворотного механизма колонны гидравлического манипулятора с коленчатым кривошипным приводом от двух гидроцилиндров. Описаны основные
преимущества такого поворотного механизма колонны с рекуперативным гидроприводом.
Сформулированы основные задачи, способствующие ускорению процесса разработки и практического внедрения опытного образца предлагаемого механизма.
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Keywords: timber complex, energy recovery of the working fluid, logging road train, column slewing mechanism, hydraulic cylinder, hydraulic manipulator, timber loading and unloading
process, inertial loads.
Summary: The urgency of the need to improve the efficiency of hydraulic manipulators involved in the timber complex of the Russian Federation during the loading and unloading of timber is
substantiated. The negative consequences of the impact of dynamic loads on the rotary mechanisms of
hydraulic manipulators in the process of loading and unloading timber are considered. A promising design is presented, which makes it possible to significantly reduce the dynamic loads acting on the rotary
mechanism of the hydraulic manipulator. A perspective scheme of the rotary mechanism of a hydraulic
manipulator column with a crankshaft drive from two hydraulic cylinders is proposed. The main advantages of such a rotary column mechanism with a recuperative hydraulic drive are described. The
main tasks are formulated that contribute to the acceleration of the process of development and practical
implementation of a prototype of the proposed mechanism.

Одними из важнейших работ, осуществляемых в лесном комплексе РФ в
процессе вывозки лесоматериалов, являются работы, связанные с погрузкой и разгрузкой лесовозных автопоездов. Эти виды работ отличаются высокой энергоемкостью и трудоемкостью и во многом зависят от технологического совершенства,
устанавливаемых на лесовозные автопоезда гидравлических манипуляторов. Разработка и использование в лесном комплексе РФ при сортиментной заготовке лесоматериалов модернизированных и новых конструкций гидравлических манипуляторов, обеспечивающих за счет применения энергосберегающих технологий повышение производительности погрузочно-разгрузочных работ, повышение надежности и снижение материалоемкости, является в настоящее время весьма важной и
актуальной задачей [1-3].
Одним из сложных и ответственных узлов гидравлического манипулятора
является его поворотный механизм. Это связано с тем, что при пуско- тормозных
режимах в связи с большими значениями моментов инерции во вращательном движении поворотный механизм воспринимает существенные динамические нагрузки
при наведении его на пачку лесоматериалов и укладки ее в требуемое положение на
лесовозном автопоезде. Кроме этого данный процесс сопровождается значительными скачками давления рабочей жидкости, что оказывает неблагоприятное воздействие на гидравлическую систему манипулятора, которое способствует возможному разрыву шлангов [4, 5].
В работе [6] установлено на основании математического моделирования,
что при повороте колонны гидравлического манипулятора традиционной конструкции скачок давления рабочей жидкости в результате ее запирания достигает значения 13 МПа (рис. 1, а). Это приводит к увеличению максимального
давления рабочей жидкости в гидросистеме, снижению надежности ее работы,
а также необходимости использования соединительных шлангов, рассчитанных
на большее давление.
В монографии [7] установлена закономерность изменения давления рабочей жидкости в гидросистеме поворотного механизма гидравлического манипулятора, на основании которой можно сделать следующий вывод, при торможении вращающейся колонны, давление рабочей жидкости в сливных полостях
гидравлических цилиндров поворотного механизма колонны повышается до 20
МПа, а затем снижается до 2,5 МПа (рис. 1, б).
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а

б

а – изменение давления рабочей жидкости в гидросистеме в результате ее запирания;
б – изменение давления рабочей жидкости в сливной полости гидравлического цилиндра
Рисунок 1 – Зависимости изменения давления рабочей жидкости в гидросистеме
манипулятора при пуско-тормозных режимах работы поворотного устройства

Для снижения предельных колебаний давления рабочей жидкости в гидросистеме манипулятора с механизмом поворота колонны традиционной конструкции наиболее часто применяются гидравлические демпферы, предохранительные клапаны, а также дроссели. Необходимо отметить, что использование
этих устройств по причине перетекания рабочей жидкости для снижения колебаний давления через дроссельные отверстия сопровождается негативным последствием, связанным с повышением температуры жидкости и рассеиванием
ее тепловой энергии в окружающую среду.
Дополнительно к этому, зубчатые рейки поворотных механизмов колонн
гидравлических манипуляторов в результате воздействия на них значительных динамических нагрузок подвергаются преждевременному и интенсивному износу,
сопровождающемуся возникновением опасных ситуаций, останавливающих колонну в произвольном неподходящем положении. Преждевременный износ зубьев
реек также приводит к появлению в них люфтов, которые при повороте колонны
гидравлического манипулятора создают рывки, способствующие значительному
усилению динамических нагрузок на зубья реек, и, следовательно, к их поломкам.
В связи с тем, что зубчатые рейки, используемые в поворотных устройствах подвержены частым поломкам, это отражается на количестве ремонтов гидравлических манипуляторов и простоях в работе лесовозных автопоездов. Кроме этого, использование в конструкциях поворотных механизмов гидравлических манипуляторов более сложных в изготовлении зубчатых реек требует для обеспечения их достаточной надежности более тщательного технического обслуживания.
Перспективным техническим решением, позволяющим снизить динамические нагрузки, воздействующие на поворотный механизм колонны гидравлического манипулятора при тормозных режимах, а также генерировать, преобразовывать и накапливать при этих же режимах непроизводительно рассеиваемую
энергию рабочей жидкости в пневмогидравлическом аккумуляторе для последующего полезного использования, является разработка и практическое использование в существующих конструкциях гидравлических манипуляторов перспективных конструкций рекуперативных механизмов и гидроприводов [1, 4, 5].
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С целью повышения эффективности работы гидравлического манипулятора в процессе погрузки и разгрузки лесоматериалов, авторами предложена
перспективная конструкция поворотного механизма колонны гидравлического
манипулятора с кривошипно-коленчатым приводом от двух гидроцилиндров
(рис. 2).

Рисунок 2 – Схема поворотного механизма колонны гидравлического манипулятора
с кривошипно-коленчатым приводом от двух гидроцилиндров

Предлагаемый механизм поворота колонны гидравлического манипулятора включает в себя колонну, два кривошипных привода и два гидравлических
цилиндра двухстороннего действия. Гидравлические цилиндры задними крышками соединены с шарнирами, установленными на раме лесовозного автопоезда. Штоки гидравлических цилиндров шарнирно соединены с кривошипами.
Движение реверсивного поворотного механизма не ограничено как по часовой,
так и против часовой стрелке. Гидравлические цилиндры за счет двух кривошипного привода и рекуперативного гидропривода осуществляют поворот колонны гидравлического манипулятора в требуемое положение.
Для поворота колонны против часовой стрелки необходимо направить рабочую жидкость под давлением в поршневую полость верхнего гидравлического
цилиндра и в штоковую полость нижнего гидравлического цилиндра, для поворота колонны по часовой стрелке – соответственно наоборот. При вращении колон7

ны по часовой стрелке и достижения штоком нижнего гидроцилиндра положения
8, этот гидроцилиндр переключается с толкающего режима на тянущий режим.
В процессе погрузки и разгрузки лесоматериалов гидравлическим манипулятором оператор периодически изменяет путем поворота колонны положение
стрелы манипулятора. При затормаживании оператором гидравлического манипулятора с пачкой лесоматериалов в требуемое положение, манипулятор под
действием сил инерции продолжает поворачиваться, что способствует возникновению избыточного давления потока рабочей жидкости в гидравлических цилиндрах, которая с помощью рекуперативного гидропривода накапливается для
дальнейшего полезного использования в пневмогидравлическом аккумуляторе.
В сравнении с традиционным поворотным устройством гидравлического манипулятора с зубчатым реечным механизмом предлагаемая конструкция поворотного механизма колонны с рекуперативным гидроприводом обладает: более высоким коэффициентом полезного действия; малыми габаритами размерами; меньшей
массой; большим моментом поворота; высокой надежностью в работе; равномерностью угловой скорости поворота при различных значениях нагрузки за счет использования системы автоматического управления рекуперативным гидроприводом; более простой в изготовлении и обслуживании.
Кроме этого предлагаемый поворотный механизм колонны гидравлического манипулятора с кривошипно-коленчатым приводом от двух гидроцилиндров
также позволяет: снизить динамические нагрузки и амплитуды раскачивания
пачки лесоматериалов, возникающих при остановках в различных положениях
гидравлического манипулятора; уменьшить резкие колебания давления рабочей
жидкости в гидросистеме манипулятора; сократить время простоев гидравлического манипулятора в ремонте из-за поломок; повысить точность позиционирования; эффективно накапливать энергию рабочей жидкости в пневмогидравлическом аккумуляторе при торможении поворотного механизма колонны; уменьшить энергозатраты на процесс погрузки и разгрузки лесоматериалов за счет
снижения нагрузки при работе основного гидравлического насоса; повысить
производительность работы гидравлического манипулятора; снизить загруженность работы двигателя лесовозного автопоезда, а также расход им топлива.
Применение предлагаемого поворотного механизма не ограничивается
только конструкциями гидравлических манипуляторов, используемых в лесном
комплексе в процессах погрузки и разгрузки лесоматериалов. Такой поворотный
механизм может также применяться в роботах манипуляторах, задействованных в
машиностроении при выполнении различных переместительных операций.
Для ускорения разработки и практического внедрения опытного образца
предлагаемой конструкции поворотного механизма колонны гидравлического
манипулятора требуется:
– выполнить анализ научных работ зарубежных и российских ученых, область научных интересов которых связана с исследованием динамических процессов, происходящих в поворотных механизмах гидравлических манипуляторов, а также процессов генерирования, преобразования и накопления потенциальной и кинетической энергии груза;
– разработать математическую модель рабочих процессов гидравлическо8

го манипулятора, оснащенного поворотным механизмом колонны, учитывающую влияние на показатели эффективности его работы геометрических параметров механизма, параметров подачи рабочей жидкости, а также изменения
инерционных и эксплуатационных нагрузок;
– разработать программу для ЭВМ, позволяющую исследовать в различных
режимах функционирования гидравлического манипулятора влияние геометрических и кинематических параметров поворотного механизма колонны, параметров
рекуперативного гидропривода и загружаемых лесоматериалов на динамическую
нагруженность и показатели эффективности работы поворотного механизма;
– разработать методику выполнения стендовых испытаний гидравлического манипулятора, оснащенного поворотным механизмом колонны, обосновать режимы испытаний, а также разработать средства для их осуществления;
– обосновать и оптимизировать параметры поворотного механизма колонны
гидравлического манипулятора, реализовать их в опытном образце механизма;
– выявить экспериментальным путем закономерности динамических характеристик рабочих процессов поворотного механизма колонны гидравлического манипулятора;
– выполнить оценку технико-экономической эффективности от практического использования поворотного механизма колонны гидравлического манипулятора, а также разработать рекомендации и предложения по практическому
использования результатов исследования.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗОК В СЦЕПНОМ УСТРОЙСТВЕ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВОЗНОГО АВТОПОЕЗДА
ANALYSIS OF LOAD CHANGES IN THE COUPLING DEVICE IN THE
PROCESS OF OPERATION OF A TIMBER VEHICLE WITH A TRAILER
Ключевые слова: сцепное устройство, нагрузка, лесовозный автомобиль, прицеп,
конструктивные и эксплуатационные факторы, лесовозная дорога, скорость, зазор, торможение, упругая связь.
Аннотация: Обоснована целесообразность использования лесовозных автомобилей с прицепами для повышения производительности вывозки лесоматериалов лесозаготовительными
предприятиями. Рассмотрены негативные последствия эксплуатации лесовозных автопоездов,
оснащенных сцепными устройствами, имеющими большой зазор между петлей и крюком. Представлена схема основных конструктивных и эксплуатационных факторов, оказывающих влияние
на изменение величины нагрузки в сцепном устройстве лесовозного автомобиля с прицепом. Выполнен анализ влияния этих факторов на эксплуатационные свойства лесовозных автопоездов.
Keywords: coupling device, load, logging vehicle, trailer, design factors, logging road,
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speed, clearance, braking, elastic connection.
Summary: The expediency of using logging vehicles with trailers to increase the productivity of timber hauling by logging enterprises is substantiated. The negative consequences of the operation of logging trucks equipped with coupling devices with a large gap between the loop and the
hook are considered. A diagram of the main design and operational factors influencing the change
in the load value in the coupling device of a logging vehicle with a trailer is presented. The analysis
of the influence of these factors on the operational properties of logging road trains is carried out.

Транспорт, используемый для вывозки лесоматериалов, играет важную
связующую роль между производствами лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Среди задействованных видов транспорта в процессе вывозки лесоматериалов наибольшее применение отводится автомобильному
транспорту, так как он обладает в сравнении с другими видами мобильностью,
коммерческой и технологической гибкостью, а также удобством вывозки лесоматериалов на небольшие и средние расстояния. Одним из возможных путей
повышения производительности процесса вывозки лесоматериалов на автомобильном транспорте, является использование лесовозных автопоездов в составе
грузовых автомобилей и прицепов. В сравнении с одиночными лесовозными
автомобилями применение лесовозных автомобилей с прицепами дает возможность за счет повышения грузоподъемности и вместимости, значительно улучшить экономические показатели процесса вывозки лесоматериалов [1].
Наиболее ответственным узлом лесовозного автомобиля с прицепом, от которого зависит безопасность дорожного движения в процессе вывозки лесоматериалов, является сцепное устройство. Работа сцепного устройства сопровождается
рассеиванием энергии на преодоление сил внутреннего и внешнего трения. Это дает возможность за счет эффективного гашения таких сил уменьшать нагруженность
конструкций лесовозного автомобиля и прицепа, а также повысить скорость движения автопоезда. Движение лесовозного автопоезда большую часть пути по недостаточно обустроенным лесовозным дорогам сопровождается частыми торможениями, ускорениями и троганиями, а также воздействием на сцепное устройство автомобиля частых ударных и знакопеременных нагрузок, от поперечных колебаний
прицепа с лесоматериалами относительно лесовозного автомобиля. Это приводит к
тому, что существенно изменяющиеся по направлению и величине усилия в сцепном устройстве, вызванные свободными продольными колебаниями звеньев лесовозного автопоезда вызывают ускоренный износ и увеличение зазора между его
петлей и крюком. Дальнейшая эксплуатация лесовозного автопоезда с увеличенным зазором в сцепном устройстве сопровождается ослаблением креплений смонтированных на раме автомобиля агрегатов, расшатыванием рам лесовозного автомобиля и прицепа, ухудшением продольной плавности автопоезда, снижением его
скорости движения, производительности, а также надежности [2-6].
Одним из основных оценочных показателей динамического взаимодействия
звеньев лесовозного автопоезда является значение величины нагрузки в его сцепном устройстве. Величина этой нагрузки зависит от различных конструктивных и
эксплуатационных факторов. Схема, включающая в себя перечень основных конструктивных и эксплуатационных факторов, приведена на рисунке 1 [7].
На амплитуду нагрузок, возникающих в сцепных устройствах лесовозных
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Рисунок 1 – Перечень факторов, влияющих на изменение
величины нагрузки в сцепном устройстве автопоезда

автомобилей с прицепами, вызванных собственными колебаниями оказывает
значительное влияние изменение во времени тормозных сил, прикладываемых
к колесам лесовозного автопоезда. Наличие в сцепном устройстве зазоров
усложняет процесс изменения и определения допустимых значений нагрузок,
так как для определенных значений зазоров имеются критические жесткости,
которым соответствуют минимальные амплитуды нагрузок в сцепном устройстве. Рост зазоров и повышение жесткости упругой связи в сцепном устройстве сопровождается резким изменением амплитуд по времени, а также ударному взаимодействию массивных звеньев лесовозного автопоезда. Снижение
жесткости упругой связи оказывает существенное влияние на характер динамического взаимодействия между звеньями лесовозного автопоезда. Выбор
оптимального значения жесткости упругих элементов для сцепных устройств
лесовозных автопоездов необходимо осуществлять таким образом, чтобы при
типичных эксплуатационных условиях вывозки лесоматериалов упругие элементы обеспечивали бы в сцепном устройстве минимальные нагрузки.
В работе Игитова Ш. М. [8] представлены закономерности изменения горизонтальных нагрузок Pкр в сцепном устройстве автопоезда в составе автомобиля КАМАЗ-5320 и прицепа-самосвала НЕФАЗ 8560-82-02 при различных
значениях коэффициента жесткости упругой связи с и при увеличении скорости
v движения автопоезда (рис. 2, а). Установлено, что с ростом жесткости упругой связи с горизонтальные нагрузки Pкр в беззазорном сцепном устройстве в
режиме торможения снижаются почти на 50 %. При зазоре в сцепном устройстве, равном 12 мм, с увеличением жесткости упругой связи c, горизонтальные
нагрузки Pкр снижаются на 10 %. Выявлено также, что с ростом скорости v
движения автопоезда по причине повышения его частоты колебаний прослеживается постоянное увеличение горизонтальных нагрузок Pкр в сцепном устройстве. Возрастание нагрузки в сцепном устройстве автопоезда происходит про12

а

б

а – в зависимости: от скорости v движения автопоезда – 1, жесткости упругой связи c при
торможении автопоезда в беззазорном сцепном устройстве – 2 и с зазором 12 мм – 3;
б – в зависимости от темпа приложения движущих сил k при
жесткости с упругой связи и величине зазора ε = const
Рисунок 2 – Закономерности изменения горизонтальных нагрузок
Pкр в сцепном устройстве автомобиля с прицепом

порционально увеличению скорости лесовозного автопоезда.
В работе Щукина М. М. [7] приведена закономерность изменения горизонтальных нагрузок Pкр в сцепном устройстве автопоезда при увеличении темпа приложения тормозных сил K (рис. 2, б). Установлено, что при увеличении
темпа приложения тормозных сил К горизонтальные нагрузки Pкр в сцепном
устройстве автопоезда возрастают.
В случае если лесовозный автомобиль и прицеп при неравномерном движении имеют одинаковые значения ускорений, то нагрузки в сцепном устройстве автопоезда отсутствуют. При резком трогании или торможении лесовозного автопоезда, возникающие значительные нагрузки, вызванные свободными
продольными колебаниями звеньев автопоезда, могут привести в критической
ситуации к его складыванию. Для исключения возможности складывания лесовозного автомобиля с прицепом, а также повышения его продольной устойчивости требуется поддерживать сцепное устройство автопоезда в несколько растянутом состоянии. С ростом зазоров нагрузки в сцепном устройстве автопоезда быстро возрастают, как на режимах трогания с места, так и при резком торможении. Негативное влияние зазоров в сцепном устройстве лесовозного автомобиля с прицепом сказывается значительнее при высоких жесткостях упругого элемента.
Наличие зазоров в сцепном устройстве лесовозного автопоезда способствует возникновению в нем нагрузок превышающих в два и более раз статические нагрузки. При отсутствии в сцепных устройствах лесовозных автопоездов
амортизирующих элементов, нагрузки достигают критических значений. В этой
связи не рекомендуется эксплуатировать лесовозные автомобили с прицепами,
оснащенными жесткими сцепками при появлении в них существенных зазоров.
Следует установить причины появления таких зазоров и устранить их.
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При трогании лесовозного автопоезда или же при его торможении с ростом коэффициента весовой характеристики автопоезда значение нагрузки в
сцепном устройстве возрастает. Повысить весовые характеристики лесовозного
автопоезда можно как за счет увеличения веса прицепа с лесоматериалами при
постоянном весе лесовозного автомобиля, так и за счет снижения веса лесовозного автомобиля при неизменном весе прицепа с лесоматериалами. В случае
если при вывозке лесоматериалов, его объема недостаточно для загрузки всего
лесовозного автопоезда, то с целью повышения безопасности дорожного движения требуется в первую очередь осуществить полностью загрузку лесовозного автомобиля.
В работе Закина Я. Х. [9] представлены закономерности изменения горизонтальных нагрузок Pкр в сцепном устройстве автопоезда КРАЗ-250 с
прицепом 2-ПН-2 при различных значениях коэффициента весовой характеристики Гап, и при различных значениях зазоров ε между петлей и крюком
сцепного устройства (рис. 3, а). Установлено, что горизонтальные нагрузки
Pкр в сцепном устройстве могут достигать значений, превышающих вес автомобиля тягача. Выявлено, что при увеличении зазоров ε между крюком и
петлей горизонтальные нагрузки Pкр в сцепном устройстве автопоезда соответственно возрастают.
В другой работе Закина Я. Х. [10] приведены закономерности экспериментального распределения горизонтальных усилий в сцепном устройстве
автопоезда в зависимости от характеристик обустроенности опорной поверхности дороги (рис. 3, б). Установлено, что наибольшие горизонтальные усилия в сцепном устройстве автомобиля с прицепом возникают при резком
торможении.

а

б

а – в зависимости от зазора ε между петлей и крюком сцепного устройства – 1 и коэффициента
весовой характеристики Гап – 2; б – в зависимости от характеристик обустроенности опорной
поверхности дороги: движение по дороге с асфальтобетонным покрытием – 3;
движение по дороге с булыжным покрытием – 4
Рисунок 3 – Закономерности изменения горизонтальных нагрузок
Pкр в сцепном устройстве автомобиля с прицепом
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Произвольный профиль дорожных неровностей лесовозной дороги и неопределенность их чередования возбуждают в сцепном устройстве лесовозного
автопоезда хаотические толчки, различной интенсивности, величине и направлению. В этой связи, влияние обустроенности лесовозной дороги на величину
нагрузок вынужденных колебаний, оказывает большое значение. С ухудшением
обустроенности лесовозной дороги, нагрузки в сцепном устройстве лесовозного
автопоезда возрастают и могут достигать значений, превышающих в 2-4 раза
значения нагрузок в сцепном устройстве при движении автопоезда по дороге с
твердым покрытием. Значения нагрузок в сцепном устройстве, создаваемых за
счет продольных колебаний звеньев лесовозного автопоезда, возбуждаемых неровностями опорной поверхности лесовозной дороги, как правило, не превышают значения нагрузок, возникающих в процессе торможения и трогания лесовозного автопоезда.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКОМ ДАННЫХ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
INCREASING THE EFFICIENCY OF FLOW CONTROL
SATELLITE MONITORING DATA VEHICLE
Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, мониторинг подвижных
объектов, организация перевозок, дистанционное наблюдение, каналы связи, передача информации, управление потоком.
Аннотация: с целью повышения эффективности контроля передвижения автотранспортных средств, предложена перспективная методика управления потоком информации в
каналах приема-передачи. Для увеличения скорости передачи и объемов передаваемой информации предложены управления потоком «остановкой и ожиданием» и при одновременной передачи нескольких кадров методом «скользящего окна».
Key words: intelligent transport system, monitoring of moving objects, organization of
transportation, remote monitoring, communication channels, information transfer, flow control.
Summary: in order to improve the efficiency of control over the movement of motor vehicles, a promising method for controlling the flow of information in the channels of reception and
transmission is proposed. To increase the transmission rate and the amount of transmitted information, the "stop and wait" flow control and the simultaneous transmission of several frames using
the "sliding window" method are proposed.

При предоставлении услуг в сфере грузовых и пассажирских перевозок
руководители часто сталкиваются со сложностями во время контроля работы
организации. Чтобы не переживать за качество выполнения работы автотранспорт оснащается специальной системой контроля, которая помогает отслеживать все входящие в автопарк объекты. О том, что водитель грузовой
фуры сделал необоснованный крюк во время перевозки груза из пункта «А» в
пункт «Б», диспетчеру транспортной компании подскажет один из элементов
интеллектуальной транспортной системы – спутниковый мониторинг автотранспорта. Система спутникового мониторинга поможет изобличить превышение расхода топлива, предусмотренного пробегом для данного транспортного средства.
Следить за подвижными объектами позволяют системы спутниковой
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навигации: NAVSTAR – GPS (США), GLONASS (Россия), BEIDOU –
COMPASS (Китай), GALILEO (Европа) сотовая или радиосвязь, компьютерные технологии.
Система транспортного мониторинга представляет собой совокупность
программных и аппаратных систем и устройств. Реализации целей и задач
транспортного мониторинга используют различные современные информационно-телекоммуникационные технологии:
– системы спутниковой навигации;
– сотовой связи;
– радиосвязи;
– интернет;
– модули приема и передачи информации.
При передаче данных от модуля транспортного средства, для информации, как правило, на принимающем устройстве выделяет буфер некоторой
длины. При отсутствии управления потоком информации буфер приемника
может переполниться, пока устройство обрабатывает предыдущие данные,
таким образом возникает необходимость в управлении потоком данных от
модуля передачи транспортного средства к ретранслятору и от ретранслятора
на сервер мониторинга диспетчера контроля автопарком.
Управление потоком – функция приемного устройства, призванная
ограничить объем или скорость поступающих от передающего устройства
данных.
Рассмотрим основные механизмы управления потоком в отсутствие
ошибок.
В режиме синхронной передачи данные передаются в виде последовательности кадров, каждый из которых содержит данные и управляющую информацию.
Простейшим методом управления потоком является метод остановки и
ожидания. Принцип его работы заключается в следующем. Источник передает кадр и до получения подтверждения о его получении приемником хранит
его копию в буфере. Только после получения положительного подтверждения от приемника о получении кадра приемник стирает его в буфере. Далее
приемник записывает в буфер следующий кадр и отправляет его приемнику.
В случае, если в течение определенного времени-ожидания приемник
не получил подтверждение он повторно отправляет, хранящуюся в буфере
копию этого кадра. В свою очередь приемник проверяет полученный кадр на
ошибки и после положительного результата отправляет сообщение приемнику, что можно отправлять следующий кадр.
Если при приеме кадр не прошел проверку на ошибки или кадр не
пришел в течение определенного времени – ожидания, то приемник отправляет сообщение о необходимости повторной передачи этого кадра.
Таким образом, передатчик, отправив очередной кадр останавливается
и ожидает подтверждения о его получении приемником и только после этого
отправляет следующий кадр.
Эта процедура хорошо работает, ее едва ли можно улучшить в случае,
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если сообщение передается в виде нескольких больших блоков. Однако часто
источник разбивает большой блок данных на меньшие и передает данные в
виде множества кадров. Это делается по нескольким причинам.
Размер буфера приемника может быть ограниченным. С увеличением
размера кадра время его передачи увеличивается, таким образом, вероятность
появления ошибки становится выше, а значит, потребуется передать кадр повторно, что понизит быстродействие системы в целом. Чем меньше объем каждого кадра передаваемого сообщения, тем быстрее можно обнаружить ошибку, а
при ее выявлении быстрее повторно передать требуемый кадр. Однако, многократное деление объема данных передаваемого сообщения и их последующая
передача также уменьшает быстродействие системы.
При наличии множества кадров для одного сообщения метод остановки
и ожидания может оказаться неподходящим. Трудность состоит в том, что за
один шаг может передаваться только один кадр. В тех случаях, когда канал
связи относительно длинный, передача оказывается крайне неэффективной.
Это иллюстрирует рисунок 1.
Контроллер

Сервер

Контроллер

Сервер
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Параметры: скорость передачи данных – 100 мбит/с;
длина канала связи – 40 км;
длина кадра – 1000 бит.
Рисунок 1 – Спутниковый мониторинг автотранспорта по методу остановки и ожидания

Предполагается, что передача осуществляется по каналу дальней связи
длиной не менее 40 км, скорость передачи данных составляет 10 Мбит/с.
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Пусть в каждом кадре 1000 бит. Для выполнения необходимых расчетов следует знать, что скорость распространения сигналов составляет 2 × 108 м/с.
На рисунке 1 показан контроллер рабочей станции, подключенный по выделенному каналу напрямую к серверу. Контроллер рабочей станции начинает
передавать 1000-разрядный кадр. При скорости 10 Мбит/с это занимает 1000/107
= 0,1 мс. Задержка на распространение сигнала от одного конца канала связи до
другого равняется (40000 м)/(2 × 108 м/с) = 0,2 мс, поэтому первый бит кадра поступает на сервер через 0,2 мс после начала передачи. Еще через 0,1 мс (всего 0,3
мс с момента начала передачи) до системы назначения доходит конец кадра. На
передачу короткого подтверждения требуется еще 0,2 мс. Поэтому, хотя передача данных требует только 0,1 мс, линия была занята з течение 0,5 мс. Данный
пример показывает, что эффективность передачи составляет всего 20 %.
Быстродействие системы «бортовое оборудование – диспетчер» можно
увеличить путем передачи нескольких кадров, последовательно не останавливаясь для ожидания подтверждения о получении для каждого. Например, для
дуплексной работы двух станций, передающий модуль в своем буфере должен
выделять объем для семи кадров одновременно, а не для одного как в методе
«остановки и ожидания».
Для более эффективной передачи данных будем использовать методику,
при которой передатчик отправляет сразу семь кадров, не дожидаясь подтверждения и сохраняет их в буфере. Приемник открывает окно для приема семи кадров в
своем буфере. По мере загрузки данных передатчик обрабатывает их и отправляет
подтверждение о приеме одного или сразу нескольких кадров. Для подтверждения
приемник отправляет передатчику сообщение с порядковым номером следующего
за принятым кадром. Теперь передающий модуль может стереть в буфере подтвержденные кадры и расширить окно на несколько кадров (до семи) с номера,
отправленного приемником. В свою очередь приемник также расширяет окно буфера до семи на число принятых кадров для обработки следующих.
Необходимо отметить, что для уменьшения общего объема передаваемой
информации номер самого кадра должен имеет ограниченный объем. Так для
нумерации каждого из семи кадров нам достаточно трех разрядного номера, то
есть от нуля и до семи.
Допустим, что оборудование диспетчера проверило первые четыре кадра
принятые от передающего модуля автомобиля и отправило сообщение с номером 4. Это означает, что приемник может принять еще семь кадров, начиная с
четвертого и по второй, так как порядковые номера кадров начинаются с нуля.
В свою очередь передатчик стирает в буфере первые четыре из отправленных
кадров и добавляет еще четыре с четвертого по второй.
Таким образом, передающая и приемная сторона постоянно поддерживают определенное количество кадров каждый в своем буфере обмена. Такой
способ приема-передачи данных называется «метод скользящего окна» (рис. 2).
Рассмотрим работу метода скользящего окна с использованием рисунка 2.
Будем использовать 3-разрядное поле порядкового номер кадра, то есть кадры
нумеруются последовательно от 0 до 7, затем эти же номера присваиваются
следующим кадрам.
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Рисунок 2 – Схема функционирования скользящего окна

На рисунке 2, а, окно кадров для передачи содержит пять кадров с порядковыми номерами от 0 до 4. После передачи каждого последующего кадра окно
сужается, а каждый раз, когда приходит подтверждение, окно расширяется.
Кадры, расположенные между вертикальной чертой и окном, отправлены,
но подтверждение об их приеме не получено. Передающая система должна хранить эти кадры в буфере на случай, если потребуется их повторная передача.
На рисунке 3 приведен пример работы протокола скользящего окна.
Предполагается, что поле порядкового номера 3-разрядное, максимальный размер окна равен семи кадрам.
В начальный момент времени окна станций А и В показывают, что А может передать семь кадров, начиная с кадра номер 0 (F0). После передачи трех
кадров (F0, Fl, F2) без подтверждения станция А уменьшает размер окна до четырех кадров и сохраняет копии трех переданных кадров.
Окно показывает, что А может передать еще четыре кадра, начиная с кадра номер 3. Станция В передает сообщение RR 3 (Receive Ready – готовность к
приему), означающее: «получены все кадры по 2-й включительно, готова получить
кадр 3, фактически могу получить семь кадров начиная с кадра номер 3». Получив
такое подтверждение, А имеет возможность передать семь кадров, начиная с кадра
3; также А может удалить подтвержденные кадры из буфера. Окна станций А и В
показывают, что А может передать семь кадров, начиная с F3. Станция А передает
кадры 3, 4, 5 и 6. Непосредственно после получения F3 станция В отвечает сообще20
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Рисунок 3 – Пример работы протокола скользящего окна

нием RR 4, подтверждая получение кадра F3 и разрешая передачу кадров, начиная с
F4 и заканчивая очередным кадром F2. К моменту получения подтверждения системой А, последняя успевает передать кадры F4, F5 и F6.
Поэтому станция А может открыть окно для передачи только четырех
кадров, начиная с F7. Описанный механизм реализует такую схему управления
потоком, при которой приемник после отправки подтверждения может получить семь кадров. Кроме того, большинство протоколов позволяет полностью
остановить поток кадров, отправив сообщение RNR (Receive Not Ready – неготовность к приему), которое подтверждает прием предыдущих кадров, но запрещает передачу остальных кадров. Так, сообщение RNR 5, отправленное
станцией В, означает: «я полуюта все кадры до кадра 4 включительно, но не
могу принять больше». В некоторый последующий момент времени станция
должна отправить обычное подтверждение, чтобы повторно открыть окно.
Таким образом, в условиях спутникового мониторинга подвижных объектов, когда задержка между моментом излучения сигнала приемником и моментом получения сигнала передатчиком велика, целесообразно передавать более
семи кадров одновременно. Для увеличения эффективности передачи по каналам с большими задержками следует использовать более длинные порядковые
номера. Обычной альтернативой является применение 7-разрядного порядкового номера, тогда ожидать передачи смогут уже до 127 кадров.
21

Список литературы
1 Анализ работы транспортных систем : учебное пособие / Т. В. Коновалова, И. Н.
Котенкова, М. П. Миронова, С. Л. Надирян. – Краснодар : КубГТУ, 2019. – 263 с.
2 Акимова, О. Ю. Интеллектуальные системы : учебное пособие / О. Ю. Акимова. –
Москва : МИСиС, 2020. – 36 с.
3 Кузнецов, А. В. Электронные системы мобильных машин : лабораторный практикум
: учебное пособие / А. В. Кузнецов. – Красноярск : КрасГАУ, 2011. – 111 с.
4 Столлингс В. Передача данных / В Столлингс // Питер. – Санкт-Петербург, 2020. – 750 с.
5 Соснин, Д. А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых
автомобилей. Автотроника-4. : учебник для вузов / Д. А. Соснин – Москва : СОЛОН-ПРЕСС,
2015. – 416 с.
6 Набоких, В. А. Датчики автомобильных электронных систем управления и
диагностического оборудования : учеб. пособие / В. А. Набоких. – Москва : ИНФРА-М, 2018.
– 239 с.
7 Автоматические системы транспортных средств : учебник / В. В. Беляков, Д. В.
Зезюлин, B. C. Макаров, А. В. Тумасов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 352 с.
8 Богатырев, А. В. Электронные системы мобильных машин : учебное пособие / А. В.
Богатырев. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 224 с.
9 Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии :
монография / А. В. Остроух, А. Б. Николаев. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 308 с.
© Жайворонок Д.А., 2022

УДК 621.793.74: 621.791.927.55
Попов Д. А.
кандидат технических наук,
доцент кафедры машиностроительных
технологий ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, РФ
Кадырметов А. М.
доктор технических наук,
профессор кафедры машиностроительных
технологий ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, РФ
Фатхулин В. Р.
студент 4 курса ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, РФ
22

DOI:
Popov D.A.
candidate of technical sciences,
associate professor of the department of
engineering technologies Federal State
Budget Educational Institution of Higher Education "Voronezh State University of Forestry and Technologies named
after G.F. Morozov", Voronezh, RF
Kadirmetov A.M.
doctor of technical sciences, professor
of the department of engineering
technologies Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education "Voronezh State University
of Forestry and Technologies named
after G.F. Morozov", Voronezh, RF
Fatkhulin V.R.
4 th year student Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education "Voronezh State University of
Forestry and Technologies named after
G.F. Morozov", Voronezh, RF

Путятин П.А.
студент 4 курса ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, РФ

Putyatin P.А.
4 th year student Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education "Voronezh State University of
Forestry and Technologies named after
G.F. Morozov", Voronezh, RF

К ВОПСОСУ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ШТОКОВ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
TO THE QUESTION OF THE CHOICE OF HARDENING
TECHNOLOGY IN THE MANUFACTURE AND RESTORATION
OF HYDRAULIC CYLINDER RODS OF TRANSPORT VEHICLES
Ключевые слова: штоки гидроцилиндров, упрочнение при изготовлении и ремонте,
плазменный способ.
Аннотация: В статье приведен краткий сравнительный анализ технологий упрочнения штоков гидроцилиндров транспортных машин. Предлагается применение атмосферного
плазменного напыления для упрочнения поверхности штоков при их изготовлении и восстановлении. Предварительные испытания показали возможность создания плазменным напылением преимущественного однофазного сплава с высокой энтропией смешения компонентов, обеспечивающего требуемые свойства покрытия.
Keywords: hydraulic cylinder rods, hardening during manufacture and repair, plasma method.
Summary: The article presents a brief comparative analysis of the technologies for
strengthening the rods of hydraulic cylinders of transport vehicles. It is proposed to use atmospheric
plasma spraying to harden the surface of the rods during their manufacture and restoration. Preliminary tests have shown the possibility of creating by plasma spraying a predominant single-phase
alloy with a high entropy of mixing components, providing the required coating properties.

Штоки гидроцилиндров рабочих органов транспортных, специальных
машин и тракторов используются практически во всех отраслях народного хозяйства и занимают значительную долю в объеме машиностроительного производства гидроцилиндров, так, например, на машину может устанавливаться от
2-х до 10 и более гидроцилиндров.
Штоки работают на изгиб и скручивание, а их поверхность подвергается
изнашиванию при жидкостном трении в условиях воздействия атмосферы
окружающей среды (влага, атмосферное окисление, абразивные частицы и др.).
В процессе эксплуатации гидроцилиндров на штоке возникают такие дефекты
как (рис.1): естественный износ рабочей поверхности; царапины; задиры; вмятины; забоины, заусенцы; следы коррозии металла; деформация штока.
Возникновение дефектов на рабочей поверхности штока гидроцилиндра в
процессе эксплуатации вызывает попадание в гидросистему абразивных частиц,
различных загрязнений и влаги. Это значительно ускоряет износ гидравлического оборудования и рабочей жидкости и приводит к преждевременным отказам дорогостоящих элементов системы: гидронасоса, клапанов, гильз гидроци23
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а – вмятина, б – задир; в – повреждение хромированного слоя; г – коррозия
Рисунок 1 – Характерные дефекты штоков гидроцилиндров

линдров и др. Кроме этого, повреждения штока, особенно его изгиб, увеличивают радиальные нагрузки на уплотнительные элементы системы (сальники) и
это, в свою очередь, вызывает нарушение герметичности системы, снижает эффективность ее работы и в конечном итоге приводит к аварийному отказу.
Своевременная диагностика штока, преимущественно состоящая в осмотре его
поверхности, оценке геометрии и устранение возможных дефектов, обеспечивает высокий ресурс и безотказность гидравлической системы в эксплуатации.
Технология изготовления штоков, исходя из условий и нагрузочных режимов
эксплуатации предполагает использование в качестве материалов конструкционные
углеродистые стали (30, 40 ГОСТ 1050-88), обеспечивающие необходимую прочность штока и поверхностное упрочнение стали для сопротивления износу, в том
числе абразивному, а также коррозионную стойкость поверхности.
Традиционно, для обеспечения одновременно высокой поверхностной
твердости и коррозионной стойкости штоков применяют такие технологические способы, как хромирование или азотирование.
Хромирование позволяет получить слой толщиной 100-150 мкм вполне
достаточный для обеспечения заданного ресурса штока, при этом хромовые покрытия имеют высокую пористость, что позволяет удерживать покрытием
смазку и снижать коэффициент трения [1]. Существенным недостатком хромирования является высокая трудоемкость и сложность технологического процесса, обусловленная, в том числе, его нестабильностью, на который сильно влияют плотность тока, концентрация электролита, которая непрерывно меняется и
температура электролита, а также необходимость проведения сложных подготовительных работ. Кроме этого, данный способ является экологически грязным и токсичным, организация процесса требует создания специальных условий по очистке и регенерации электролита и сточных вод в замкнутом цикле, а
24

также защиты персонала. В целом, хромирование – дорогостоящий процесс,
используемый только при массовом производстве на крупных предприятиях.
Азотирование, как химико-термический процесс, позволяющий получить высокую твердость поверхностного слоя (1000 HV) и защитить металл от коррозии
получает все большее распространение. При азотировании достигается повышение
усталостной прочности металла и практически отсутствует коробление от температуры нагрева (600-700 0С), толщина азотированного слоя может достигать 500 мкм.
Азотирование осуществляется в специальной камере, где обрабатываемые детали
выдерживаются при заданной температуре в среде аммиака 15-30 ч. В результате
распада аммиака образуется атомарный азот, адсорбирующейся на поверхность детали и формирующий нитридный слой. Толщина азотированного слоя пропорциональна времени выдержки и в среднем, для получения слоя толщиной 50-100 мкм
требуется выдержка 10-20 ч в зависимости от марки стали, ее химического состава.
Чем выше в ней концентрация легирующих компонентов (Al, Cr, Mo и др.), тем интенсивнее протекает образование нитридов [2]. Таким образом, для эффективного
проведения азотирования требуется относительно дорогие легированные стали (основа) и длительная выдержка деталей при высокой температуре и постоянном расходе аммиака, что также удорожает процесс обработки.
Плазменный способ нанесения покрытий с заданными физикомеханическими свойствами позволяют наносить смесь мелкодисперсного порошка
в вязкопластичном состоянии на рабочую поверхность детали с высокой производительностью, причем свойства покрытия определяются составом порошковой
смеси, которая подбирается индивидуально к конкретной группе деталей, в зависимости от условий их эксплуатации. При плазменном нанесении покрытий отсутствует влияние температурного фактора, это исключает коробление детали. Толщину покрытия можно регулировать в широком диапазоне от 10 до 1000 мкм и более, а в качестве основы использовать доступные конструкционные углеродистые
стали. Покрытия, полученные плазменным напылением, имеют пористость, способствующую удержанию смазки, но при этом плазменные покрытия уступают
гальваническим и азотированным по адгезионно-когезионной прочности. Учитывая, что шток работает преимущественно на износ, этот фактор не является значимым. В современных экономических условиях, усложненных западными санкциями, остро стоит вопрос обслуживания импортной техники, доля которой на транспорте сравнительно велика. В частности, производство и ремонт штоков гидроцилиндров в условиях мелкосерийного производства или эксплуатационного предприятия также целесообразно производить, используя плазменную технологию при
организации специализированного участка.
С целью обеспечению заданного качества покрытий нами предлагается
использовать в качестве транспортирующего газа аргон, обеспечивающий подачу порошка из специального смесителя-активатора, где поверхность порошка
при смешивании освобождается от оксидной пленки (активируется) и без контакта с атмосферой подается в плазмотрон. Предварительные исследования
проведение при нанесение многокомпонентного покрытия FeCoCrAlTiCuMo в
эквимолярном соотношении компонентов, показали возможность создания однофазного твердого раствора смешения, о чем свидетельствует рентгенострук25

турный фазовый анализ покрытия [4]. Учитывая полученные в результате проведенных исследований данные, можно предположить, что активированный
при смешивании многокомпонентный порошок, наносимый плазменной струей,
отличается высокой энтропией смешения и обладает уникальными физикомеханическими свойствами присущими высокоэнтропийным сплавам [5-8].
Сравнительный анализ технологий, применяемых при упрочнении поверхности штоков гидроцилиндров показал, что технология плазменного нанесения покрытий специального состава обладает преимуществами по отношению к азотированию и хромированию в условиях мелкосерийного производства, вплоть до организации на эксплуатационном предприятии участка восстановления. Основными
достоинствами плазменного способа является относительно низкая стоимость организации технологии и обработки штоков, а также возможность избирательного
подхода при восстановлении изношенных штоков, например при устранении местных дефектов. Результаты предварительных исследований выявили возможность
получения плазменным напылением однофазных растворов смешения при нанесении многокомпонентных составов порошков. Это открывает уникальные возможности при создании функциональных покрытий с высокими физикомеханическими свойствами, характерными для высокоэнтропийных сплавов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОВОЗНЫХ
АВТОПОЕЗДОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
INCREASING THE EFFICIENCY OF TIMBER
ROAD TRAINS ON THE BASIS OF STATUS ANALYSIS
AND INTRODUCTION OF A SYSTEM APPROACH
Ключевые слова: лесовозный автомобильный транспорт, системный подход, перспективные технические решения, вывозка лесоматериалов, повышение эффективности, лесовозная дорога, дорожные условия, транспортные расходы, методология исследования.
Аннотация: Рассмотрена проблема повышения транспортных расходов, затрачиваемых на процесс вывозки лесоматериалов лесовозным автомобильным транспортом при
ухудшении уровня обустроенности лесовозных дорог. Предложено перспективное направление повышения эффективности лесовозного автомобильного транспорта, связанное с использованием в его конструкции перспективных технических решений. В рамках системного
подхода разработана структура основных составляющих методологии исследования и решения проблемы повышения эффективности лесовозного автомобильного транспорта при
обосновании использования в его конструкции оптимальных вариантов агрегатов и систем
технологического оборудования, учитывающая взаимосвязь многих факторов на основе анализа проблемо-содержащей, а также проблемо-разрешающей систем.
Keywords: logging road transport, systemic approach, advanced technical solutions,
timber hauling, efficiency improvement, logging road, road conditions, transport costs, research
methodology.
Summary: The problem of increasing the transport costs spent on the process of hauling
timber by logging vehicles with a deterioration in the level of equipping of logging roads is considered. A promising direction for increasing the efficiency of timber road transport is proposed, associated with the use of promising technical solutions in its design. Within the framework of the system approach, the structure of the main components of the methodology for researching and solving
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the problem of increasing the efficiency of logging road transport was developed while justifying
the use of optimal options for units and systems of technological equipment in its design, taking into account the relationship of many factors based on the analysis of problem-containing, as well as
problem-solving systems.

Роль транспорта в лесном комплексе значительна, так как он является
связующим звеном между заготовительными предприятиями и потребителями.
Развитие лесозаготовительного производства неизбежно влечет за собой возрастание объема вывозимых лесоматериалов лесовозным автомобильным
транспортом (ЛАТ). В этой связи, вопросы повышения эффективности ЛАТ,
приобретают в настоящее время для развития нашей страны большое значение.
Одним из таких вопросов, является поиск путей сокращения транспортных издержек, связанных с вывозкой лесоматериалов ЛАТ при его эксплуатации в
сложных дорожных и природно-климатических условиях, характеризуемых недостаточным обустройством лесовозных дорог (ЛД). Увеличение транспортных
расходов способствует значительному росту конечной стоимости лесоматериалов и снижению конкурентоспособности лесозаготовительных предприятий.
Доля этих издержек в общих затратах на весь процесс лесозаготовки достигает
30-40 % и повышается с ухудшением уровня обустроенности ЛД. Это объясняется тем, что эксплуатация ЛАТ в таких дорожных условиях сопровождается
существенным ухудшением его технического состояния, и, как следствие увеличением затрат на ремонт [1].
Значительное сокращение транспортных издержек можно достичь путем
использования в ЛАТ перспективных конструкций агрегатов и систем технологического оборудования, обеспечивающих снижение динамических знакопеременных нагрузок, возникающих между звеньями ЛАТ при переходных и неустановившихся режимах движения, повышение плавности ЛАТ, его надежности, а также сокращение им расхода топлива. Обобщение теоретических и экспериментальных исследований в данной области при изучении возможности
оснащения перспективными конструкциями ЛАТ позволит обосновать выбор
новых технических решений, провести поиск наиболее оптимальных вариантов
и оценить их эффективность в процессе эксплуатации ЛАТ в сложных дорожных и природно-климатических условиях [2-4].
Установлено, что наиболее полноценным и эффективным способом исследования сложных многоуровневых систем, является использование системного подхода. Это связано с тем, что он выступает в роли методологии при постановке проблем, формулировании задач в процессе изучения таких сложных
объектов, а также при формировании эффективной стратегии их исследования.
В процессе применения системного подхода рассмотрение исследуемого объекта осуществляется как единое множество всех элементов системы, взаимодействующих между собой различными внутренними и внешними связями. Рассмотрение же в рамках системного подхода процесса обоснования новых технических решений осуществляется как упорядоченная и воспроизводимая последовательность действий, в основе которой лежит сформулированная общая
цель исследования [5-11].
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Исходным периодом широкого использование в научной деятельности
системного подхода, обладающего высоким исследовательским и объясняющим потенциалом, является вторая половина двадцатого века. В настоящий
момент времени, системный подход из-за его возможности применения к множеству различных явлений и задач играет немаловажную роль в современной
научной деятельности. Применение данного подхода при осуществлении исследовательской деятельности является обязательным условием в ускорении
развития познания. Главной особенностью системного подхода среди других
используемых в процессе исследования общеметодологических направлений,
таких как системно-структурное, статистическое, кибернетическое, вероятностно-информационное, является его понимание не как совокупности методов, а как учение о методах, понятиях и принципах исследования систем. Системное описание позволяет объединить предметы и знания о них путем определения существующих связей, а также порядка между частями целого за счет
выявленных закономерностей, правил и принципов. Представление сложного
объекта как системы способствует значительному продвижению ученого в исследовании этого объекта [12-14].
Достижение высоких значений показателей эффективности процесса вывозки лесоматериалов ЛАТ в сложных дорожных и природно-климатических
условиях зависит от учета воздействий на исследуемый объект наибольшего количества отличающихся по влиянию факторов при осуществления в процессе
системного подхода анализа проблемо-содержащей, а также проблеморазрешающей систем. Общая методика рассматриваемого исследования строится на системном анализе основных операций процесса вывозки лесоматериалов
ЛАТ с учетом различных конструктивных и эксплуатационных качеств ЛАТ,
условий его движения, а также внутренних и внешних взаимосвязей. Исследование сложной системы в рамках системного подхода осуществляется на четырех качественно отличающихся методологических уровнях (рис. 1): I уровень
(элементарный) – конструктивные и эксплуатационные качества ЛАТ; II уровень (подсистемный) – поэтапные и пооперационные рабочие процессы вывозки лесоматериалов ЛАТ; III уровень (системный) – процессы движения ЛАТ в
различных условиях эксплуатации; IV уровень (надсистемный) – обоснование
наиболее рациональных вариантов конфигураций ЛАТ, оснащенных перспективными конструкциями агрегатов или систем технологического оборудования.
Методология исследования и решения проблемы повышения эффективности ЛАТ в рамках системного подхода на I уровне основывается на использовании технических наук, а также законов классической физики и теоретической
механики. На I уровне осуществляется анализ и систематизация уже полученных результатов исследований, как теоретических, так и практических работ с
целью выявления закономерностей изменения показателей, характеризующих
конструктивные и эксплуатационные качеств ЛАТ (А1 – проходимость; А2 –
простои в ТО и Р; А3 – надежность; А4 – топливная экономичность; А5 – безопасность; А6 – скорость движения; А7 – удобство использования; А8 – грузовместимость; А9 – приспособленность к конкретному виду лесоматериалов; В1 –
параметры грузовой платформы; В2 – масса ЛАТ; В3 – характеристики двигателя
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1 – трогание с места порожнего ЛАТ; 2 – разгон порожнего ЛАТ;
3 – движение порожнего ЛАТ по дороге с твердым покрытием; 4 – движение
порожнего ЛАТ по лесовозной дороге; 5 – торможение и остановка порожнего ЛАТ;
6 – маневрирование порожнего ЛАТ при загрузке;7 – загрузка ЛАТ древесиной; 8 – трогание
груженного ЛАТ с места; 9 – разгон груженного ЛАТ; 10 – движение груженного ЛАТ по
лесовозной дороге; 11 – движение груженного ЛАТ по дороге с твердым покрытием;
12 – торможение и остановка груженного ЛАТ; 13 – маневрирование груженного ЛАТ при
разгрузке; 14 – разгрузка ЛАТ; 15, 16 – содержание и определение пути решения проблемы;
17, 18 – анализ существующих и обоснование перспективных конструкций агрегатов или
систем технологического оборудования для ЛАТ; 19, 20 – разработка классификаций
и требований к новым техническим решениям; 21, 22 – формирование математических
моделей функционирования ЛАТ с новыми техническими решениями; 23-26 – разработка
методики, обоснование схемы компьютерного эксперимента, критериев и факторов
оптимизации новых технических решений
Рисунок 1 – Структура основных составляющих методологии исследования
и решения проблемы повышения эффективности ЛАТ в рамках системного подхода

и трансмиссии; В4 – компонование ЛАТ; В5 – использование массы (коэффициент тары); В6 – наличие и расположение погрузочного оборудования).
Объектом исследования II уровня являются этапы и операции рабочего
процесса вывозки лесоматериалов ЛАТ, в нашем случае это этап движение по30

рожнего ЛАТ к месту загрузки лесоматериалами; этап загрузки ЛАТ лесоматериалами в месте погрузки; этап движения груженного ЛАТ с лесоматериалами
к месту разгрузки; этап разгрузки лесоматериалов с ЛАТ у потребителя. II методологический уровень, является подсистемой более сложного III уровня, который в свою очередь рассматривается уже как система.
На III системном методологическом уровне исследование работы ЛАТ
осуществляется на всех этапах рабочего процесса вывозки лесоматериалов в
различных транспортных, дорожных и природно-климатических условиях (С1 –
рельеф местности; С2 – категория дороги; С3 – тип покрытия; С4 – состояние
покрытия; С5 – интенсивность и характер движения; D1 – район холодного климата; D2 – район умеренного климата; D3 – район жаркого климата; D4 – высокогорные районы; E1 – способы погрузки и выгрузки лесоматериалов; E2 – вид
лесоматериалов; E3 – характеристика перевозок; E4 – партионность перевозок
лесоматериалов; E5 – вид маршрута и организация перевозок; E6 – объем и стабильность перевозок; E7 – режим работы; E8 – условия хранения, ремонта и обслуживания ЛАТ).
На I, II и III методологических уровнях выполняется на основе численных
методов математическое и имитационное моделирование процессов работы
ЛАТ с целью оценки эффективности использования отличающихся по конфигурации ЛАТ в различных транспортных, дорожных и природно-климатических
условиях движения (F1 – производительность транспортного процесса; F2 –
трудоемкость; F3 – энергоемкость; F4 – металлоемкость; F5 – безвредность перевозок; G1 – чистый доход; G2 – объем капитальных вложений; G3 – чистый
дисконтированный доход; G4 – эксплуатационные затраты; G5 – внетранспортный эффект; G6 – срок окупаемости инвестиций; G7 – приведенные затраты; G8
– рентабельность инвестиций; G9 – приведенный эффект; G10 – внутренняя
норма доходности).
Надсистема объединяет в себе все четыре методологических уровня, а
также включает в себя процесс совершенствования конструкций агрегатов и систем технологического оборудования для ЛАТ, который заключается в эвристической, структурной и параметрической оптимизациях. Кроме этого надсистема
позволяет осуществить оценку эффективности оптимальности использования в
конструкциях ЛАТ разработанных перспективных решений с учетом всех исследуемых транспортных, дорожных и природно-климатических условий движения при различных операциях рабочего процесса вывозки лесоматериалов.
Все приведенные выше методологические уровни, используемые в рамках
системного подхода для решения проблемы повышения эффективности ЛАТ
неразрывно связаны друг с другом и объединяют в себе элементарный, подсистемный, системный уровни, а также концептуальные исследования надсистемы. При этом осуществление всесторонних исследований направлено на анализ
качества подсистем. Для ЛАТ, оснащенных перспективными техническими решениями – это высокая эффективность их функционирования. Исследование
операций рабочего процесса вывозки лесоматериалов преследует цель более
тщательного изучения оптимальных вариантов конфигураций ЛАТ в рамках
подсистемы и системы. Таким образом, системный подход позволяет прогнози31

ровать уже на начальном этапе исследования и определять общие тенденции
развития, и использования в ЛАТ перспективных конструкций агрегатов и систем технологического оборудования.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА В ЛЕСОВОЗНОМ АВТОМОБИЛЕ С ПРИЦЕПОМ
ON THE RELEVANCE OF THE USE OF A REGENERATIVE COUPLING
DEVICE IN A LOGGING TRUCK WITH A TRAILER
Ключевые слова: лесовозный автомобиль, торможение, прицеп, пневматический
тормозной привод, рекуперация энергии, эффективность, синхронность, запаздывание, вывозка лесоматериалов, сцепное устройство, надежность, плавность хода.
Аннотация: Обоснована необходимость рассмотрения вопроса, связанного с изучением причин несогласованности процесса торможения лесовозного автопоезда, зависящих от
протекания тормозного действия приводов лесовозного автомобиля и прицепа. Рассмотрены
наиболее часто используемые в лесовозных автопоездах тормозные приводы. Проанализированы стандарты РФ, регламентирующие требования к пневматическим тормозным приводам
транспортных средств. Описаны основные причины и последствия несогласованности работы тормозного привода лесовозного автопоезда. Представлена перспективная схема рекуперативного сцепного устройства, установленного в раме лесовозного автомобиля.
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Keywords: logging vehicle, braking, trailers, pneumatic brake drive, energy recovery,
efficiency, synchronicity, lag, timber removal, coupling device, reliability, smooth running.
Summary: The necessity of considering the issue related to the study of the causes of inconsistency in the braking process of a logging road train, depending on the course of the braking action of
the drives of a logging car and trailer, is substantiated. The most commonly used brake drives in logging
road trains are considered. The standards of the Russian Federation regulating the requirements for
pneumatic brake drives of vehicles are analyzed. The main causes and consequences of inconsistency in
the operation of the brake drive of a logging road train are described. A promising scheme of a recuperative coupling device installed in the frame of a logging vehicle is presented.

Одной из наиболее важных операций процесса лесозаготовки, является
процесс транспортирования лесоматериалов от лесозаготовительных предприятий к потребителям. В этой связи роль лесовозного автомобильного транспорта
для функционирования лесозаготовительных предприятий имеет огромное значение. Его количественный состав, технико-эксплуатационные характеристики,
а также надежность оказывают большое влияние на эффективность процесса
вывозки лесоматериалов. Значительным путем повышения эффективности лесовозного автомобильного транспорта, без существенного изменения их количества на лесовозных дорогах, является применение лесовозных автопоездов
различной конфигурации, которое позволит за счет их высоких эксплуатационных характеристик более эффективно решать транспортные задачи [1].
Несмотря на это, эксплуатация лесовозных автомобилей с прицепами связана с некоторыми трудностями. Большая часть расположенных на территории
РФ лесовозных дорог, имеет низкое техническое состояние, характеризующееся недостаточным обустройством. Это приводит в процессе движения к неустойчивому поведению автопоезда при резких торможениях в переходных и
неустановившихся режимах движения. На процесс торможения лесовозных автопоездов оказывают влияние большое количество погодных, дорожных, конструктивных, а также эксплуатационных факторов. Так, одной из причин возникновения аварийных ситуаций, является интенсивные продольные горизонтальные колебания прицепных звеньев с лесоматериалами, возникающие при
движении лесовозных автопоездов в сложных дорожных условиях. Воздействие этих колебаний на лесовозные автопоезда сопровождается ухудшением
их эксплуатационных свойств, а также негативным воздействием на организм
водителя. Безопасность движения лесовозных автопоездов в сложных дорожных условиях в значительной степени зависит от синхронности торможения лесовозного автомобиля и прицепа. В этой связи вопрос, связанный с изучением
причин несогласованности процесса торможения автопоезда, зависящих от
протекания тормозного действия приводов лесовозного автомобиля и прицепа,
является в настоящее время актуальным.
Для обеспечения надежного торможения наиболее часто на лесовозных
автопоездах применяются следующие виды тормозных приводов: пневматический, пневмогидравлический и электронно-пневматический. Среди этих приводов, наиболее часто используемыми в лесовозных автопоездах, являются пневматические тормозные приводы. Это связано с их простой, в сравнении с гидравлическими тормозными приводами, при соединении тормозных магистралей
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лесовозного автопоезда. Кроме этого их преимуществами являются возможность экстренного автоматического торможения прицепных звеньев в случае их
отрыва от лесовозного автомобиля, а также, возможность торможения прицепов с лесоматериалами без приведения в действие тормозов лесовозного автомобиля. С целью повышения быстродействия тормозной системы, применяют
пневмогидравлический и электронно-пневматический приводы. При использовании в лесовозном автопоезде пневмогидравлического привода, его колесные
тормоза оснащаются гидравлическим приводом, а управление гидравликой
осуществляется пневматическим приводом. Это позволяет такому приводу
обеспечивать большую синхронность действия тормозов лесовозного автомобиля с прицепом, чем использование чисто пневматического привода. Несмотря
на меньшее время срабатывания тормозов при использовании гидравлического
привода в сравнении с пневматическим приводом, из-за трудностей соединения
тормозных магистралей лесовозного автомобиля и прицепа, значительного влияния низких температур, а также обеспечения необходимой герметичности в
гибких соединениях, гидравлические тормозные приводы на лесовозных автопоездах практически не используются. Оснащение лесовозных автопоездов
электронно-пневматическими приводами позволяет за счет электронных систем
управлять величиной давления воздуха в исполнительных органах и получать
за счет этого оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных
колес, их разделение между лесовозным автомобилем и прицепом, а также повышать надежность тормозного управления в целом. Такие приводы применяют практически все Европейские производители лесовозных автопоездов [11].
Растущая конкуренция в транспортной промышленности приводит к постоянному ужесточению требований, предъявляемых к тормозным системам. В связи с
этим, высокая эффективность пневматических тормозных приводов лесовозных автомобилей с прицепами, регламентируемая Правилами № 13 ЕЭК ООН и стандартами РФ, достигается их конструктивной сложностью. Эффективность тормозных
систем лесовозных автопоездов должна оцениваться дорожными испытаниями.
Тормозное управление должно обеспечивать требуемые нормативы по эффективности торможения, а также устойчивости автопоезда при торможении. Наиболее
важным критерием при оценке эффективности пневматической тормозной системы
лесовозного автомобиля с прицепом, является время срабатывания тормозного
привода. Тормозные системы лесовозного автомобиля с прицепом после их обкатки, а также требуемой приработки тормозных механизмов должны обеспечивать
равномерное распределение тормозных сил между колесами одной оси и прицепа, и
лесовозного автомобиля. При этом допустимое отклонение тормозных сил не
должно превышать 15 % максимального их значения [4-9].
Расчетные значения быстродействия тормозных приводов лесовозных автопоездов должны соответствовать требованиям нормативов [8]. Время срабатывания
тормозной системы лесовозного автопоезда в соответствии с нормативами эффективности торможения при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с регистрацией параметров торможения не должно превышать 0,8 с (рис. 1). С
ростом числа прицепных звеньев и длины их базы до 20 м и более, время срабатывания пневматического тормозного привода возрастает до 2-3 с [8, 13, 15].
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t1 и t3 – время запаздывания тормозного привода при торможении и
растормаживании соответственно; t2 – время срабатывания пневматического
тормозного привода; t4 – время полного растормаживания пневматического тормозного
привода; tобщ. – время одного цикла торможения грузового автомобиля
Рисунок 1 – Схема тормозной диаграммы пневматического
тормозного привода грузового автомобиля

В соответствии с рекомендациями [10], тормозные характеристики тягача
и прицепа, оснащенные пневматической тормозной системой должны определяться от начальной точки. Этой точкой является давление выбора механических зазоров в управляющей линии, через которую управляющее тормозное
давление рупр подается на прицеп. Это давление срабатывания используется, как
начальная точка отчета между тягачом и прицепом. На рисунке 2 представлена
зависимость между замедлением z и давлением рупр в управляющей магистрали.

А, Б – тормозные диапазоны, регламентируемые в Евросоюзе
для порожнего и груженного тягача с прицепом
Рисунок 2 – Характеристики торможения тягача и прицепа
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В руководстве Евросоюза, предусмотрен диапазон, в котором должны
находиться все замедления z и, соответствующие им давления рупр. Чем ближе
характеристики тягача и прицепа находятся друг к другу в пределах тормозного
этого диапазона, тем выше синхронность работы тормозных систем тягача и
прицепа. В контурах управления тормозных систем лесовозных автопоездов
использование воздуха приводит к повышенным инерционности и запаздыванию срабатывания элементов пневматического привода, как при торможении,
так и при растормаживании, а также является основной причиной гистерезисных потерь и снижения точности управляющего воздействия. Несинхронность
работы тормозного привода лесовозного автомобиля и прицепа практически полностью определяется неравномерностью износа тормозных колодок или барабанов, их чрезмерным перегревом, нарушением герметичности трубопроводов,
шлангов и приборов, нарушением регулировок, а также замерзанием конденсата в
воздушных баллонах. Кроме этого, неравномерная загрузка лесоматериалами лесовозного автопоезда способствует изменению прижимающих сил на передних и
задних колесах лесовозного автомобиля и прицепа. Основная задача согласования
работы тормозного привода лесовозного автомобиля и прицепа, это отсутствие
противодействующей силы между ними.
Увеличение времени срабатывания тормозной системы прицепа при резких
торможениях лесовозного автопоезда свидетельствует о снижении эффективности
его торможения. Несинхронность работы тормозного привода сопровождается
наездом прицепа с лесоматериалами на лесовозный автомобиль, что влечет появление в его сцепном устройстве значительных нагрузок сжатия и растяжение, возникновение заноса, нарушение устойчивости автопоезда, складывание его звеньев
и нарушение тем самым безопасности дорожного движения [12, 14].
Практика эксплуатации лесовозного автопоезда, оснащенного пневматическим тормозным приводам, показывает, что при его резком торможении в
процессе преодоления неровностей на лесовозной дороге, прицеп с лесоматериалами набегает на лесовозный автомобиль. Эффективность функционирования
тормозного привода лесовозного автопоезда оказывает значительное влияние
на синхронность торможения лесовозного автомобиля и прицепа, а также на
значение и направления усилий, возникающих в его сцепном устройстве. Основным внешним фактором при торможении лесовозного автомобиля с прицепом является усилие в сцепном устройстве, которое зависит от значения давления сжатого воздуха в рабочих органах тормозного механизма прицепа Pn = f(t)
и времени Трс запаздывания срабатывания торможения лесовозного автомобиля
и прицепа за один цикл торможения лесовозного автопоезда. Синхронность работы тормозных приводов по отдельным участкам можно определить по следующим зависимостям [2]:
T1  Т 01  Т рс1;
где Т1 – время подготовительного участка привода лесовозного автомобиля; Т01
– общее время подготовительного привода прицепа; Трс1 – время рассогласования работы приводов лесовозного автомобиля и прицепа за подготовительный
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участок.
Т 2  Т 02  Т рс 2 ,

где Т2 – время рабочего участков привода лесовозного автомобиля; Т02 – время
рабочего участков привода прицепа; Трс2 – время рассогласования работы приводов лесовозного автомобиля и прицепа за рабочий участок.
В представленных выше зависимостях знак плюс соответствует опережению изменения давления воздуха в приводе прицепа за период времени Т01, а
знак минус – запаздыванию. Тогда |– Трс1| = Тзап и |Трс1| = Топ.
Жаров А. В. в своей статье привел результаты экспериментального исследования по определению времени срабатывания и синхронности торможения грузового автомобиля и прицепа, оснащенных пневматическим приводом тормозов, по
определению усилия, возникающего в сцепном устройстве автопоезда [3]. Выявлено, что при торможениях, прицеп тормозится, либо с опережением до 1,3 сек, либо
с запаздыванием до 0,5 сек. Однако большинство торможений происходило с запаздыванием. По результатам исследования автора прицепы с соединительной магистралью длиной 15 м и с проходным сечение 10 мм, могут в отдельных случаях,
тормозится с опережением. Торможение прицепа с запаздыванием приводило к
возникновению сжимающего усилия в сцепном устройстве. Усилие достигало от
3700 кг до 8800 кг. При торможениях сжимающее усилие не превышало 1300 кг.
Также установлено, что пневматический привод, имеющий проходное сечение трубопроводов 16 мм позволяет получить опережение начала торможения до 0,1 с, если длина соединительной магистрали L не более 10 м (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимости изменения во времени запаздывания
поступления воздуха в тормозные камеры 1 и запаздывания начала
торможения прицепа относительно тягового грузового автомобиля 2

С целью повышения эффективности процесса вывозки лесоматериалов
лесовозными автомобилями с прицепами в сложных природно-климатических
и дорожных условиях, авторами предложена перспективная конструкция рекуперативного сцепного устройства, устанавливаемого в раме лесовозного автомобиля (рис. 4). Она позволяет за счет наличия рекуперативного механизма и
его демпфирующих свойств повысить надежность лесовозного автопоезда,
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а – общий вид сцепного устройства; б – механизм перемещения крюка; 1 – рама лесовозного
автомобиля; 2 – дышло; 3 – присоединительная петля; 4 – крюк; 5, 6 – гидравлические
цилиндры; 7 – направляющая; 8 – рекуперативный гидропривод; α, l1, l2 – угол поворота
дышла и ход крюка в горизонтальной плоскости; l3 – максимальная величина
смещения оси прицепа относительно лесовозного автомобиля
Рисунок 4 – Перспективная схема рекуперативного сцепного устройства,
размещенного в раме лесовозного автомобиля

эксплуатируемого в сложных дорожных условиях. Кроме этого, использование
такого устройства улучшает условия труда водителя за счет снижения динамических и знакопеременных нагрузок, и повышения плавности хода, а также сокращает расход топлива путем рекуперации гидравлической энергии. Снижение расхода топлива дает возможность сократить конечную себестоимость вывозимых лесоматериалов, что в свою очередь сопровождается улучшением
конкурентоспособности лесозаготовительного предприятия.
Работа предлагаемого устройства основана на генерировании кинетической энергии массы прицепного звена в процессе движения автопоезда в сложных дорожных условиях при переходных и неустановившихся режимах, характеризуемых частыми торможениями, с последующим полезным использованием накопленной энергии в процессе погрузки и разгрузки лесоматериалов.
Для ускорения разработки и практического внедрения опытного образца
предлагаемого рекуперативного сцепного устройства, размещенного в раме лесовозного автомобиля, требуется:
– на первом этапе, на основании математического и имитационного моделирования осуществить исследование изменения рекуперируемой мощности, демпфирующих свойств сцепного устройства, плавности хода автопоезда в зависимости
от конструктивных параметров устройства, дорожных, природно-климатических
условий движения и технико-эксплуатационных характеристик автопоезда;
– на втором этапе, на основании разработанной компьютерной программы определить его оптимальные рабочие и конструктивные параметры, с учетом его технологических особенностей функционирования при поэтапном и
пооперационном процессе вывозки лесоматериалов лесовозным автопоездом;
– на третьем этапе разработать методику выполнения полевых испытаний
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и на ее основе подтвердить полученные теоретические зависимости экспериментальными данными показателей эффективности предлагаемого технического решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И
ДИАГНОСТИКЕ ТРУБОПРОВОДА ВЫСОГО ДАВЛЕНИЯ В
СОСТАВЕ НАСОС, ТОПЛИВОПРОВОД, ФОРСУНКА
APPLICATION OF THE DOPPLER EFFECT IN THE STUDY
AND DIAGNOSTICS OF THE HIGH-PRESSURE PIPELINE
CONSISTING OF A PUMP, FUEL LINE, NOZZLE
Ключевые слова: эффект Доплера, топливный насос высокого давления, форсунки,
диагностика, стенд, экономический эффект, автомобиль.
Аннотация: Рассмотрены современные системы дозирования топлива в двигателе
внутреннего сгоранию. Приведены преимущества и недостатки стендов для диагностирования топливных систем. Предложено перспективное диагностическое устройство для различных систем дозирования топлива, работа которого основана на эффекте Доплера. Описано
конструктивное исполнение предлагаемого устройства, а также основные преимущества и
возможные снимаемые им в ходе диагностирования характеристики.
Key words: Doppler effect, high pressure fuel pump, injectors, diagnostics, stand, economic
effect, car.
Abstract: Modern fuel dosing systems in an internal combustion engine are considered. The
advantages and disadvantages of stands for diagnosing fuel systems are given. A promising diagnostic device for various fuel dosing systems is proposed, the operation of which is based on the
Doppler effect. The design of the proposed device is described, as well as the main advantages and
possible characteristics removed by it in the course of diagnosing.

В настоящее время прослеживается тенденция внедрения автомобилей с
двигателями нового экологического стандарта таких, как Евро-3, 4, 5 оснащённой
электронной системой дозирования топлива. Система дозирования включает в себя насос высокого давления, трубопроводов высокого давления и дозирующие
элементы (форсунки). В свою очередь эти элементы подразделяются на: механические, электромагнитные, пьезоэлектрические. Все эти системы в процессе эксплуатации меняют параметры, а в некоторых случаях выходят из строя безвозвратно, количество дозирующих систем в современных автомобилях может до41

стигать от 2 до 16 единиц. В связи с высокой интеграцией элементов на двигателе
внутреннего сгорания для диагностики данных систем требуется демонтаж дозирующих клапанов (форсунок), иногда чтобы демонтировать дозирующие устройства приходится разобрать до 30 % навесного оборудования двигателя, что увеличивает трудоёмкость и ведёт к повышению стоимости диагностических работ. Совершенствование топливных систем протекает параллельно с развитием методов
их диагностики [1, 2].
На сегодняшний день существуют различные стенды диагностирования
топливных систем. Первый, наиболее распространенный – тестер КИ-3333 (рис. 1,
а) в задачи которого входит дополнительно контролировать мелкость распыливания (визуально) и углы в плане и шатре сопловых (распыливающих) отверстий.
Углы в плане (вид сверху) можно определить по пятну контакта центра топливного факела и прозрачной стенки цилиндра камеры впрыска. Углы в шатре представляют собой расположение сопловых отверстий относительно оси распылителя
(вид спереди и сбоку). Применение распылителей с равным числом сопловых отверстий, но с другими углами в шатре и плане не допускается. Однако данный вид
стенда имеет существенный недостаток – это его низкая мобильность и постоянные проблемы с контролем давления в системе, что в свою очередь приводит к
утечке жидкости через систему топливо распределения.
Следующий, наиболее распространенный – стенд типа СДТА-1 (рис. 1, б).
Его работа заключается в испытании и регулировке топливных насосов с регуляторами и подкачивающими помпами дизелей, а также в испытании топливных

а

б

Рисунок 1 – Общий вид стенда КИ-3333 (а) и стенда СДТА-1 (б)

фильтров на герметичность и гидравлическое сопротивление. Несмотря на это такой стенд является несовершенным, так как он не позволяет диагностировать
насосы и форсунки третьего поколения и выше – это элементы, управляющиеся с
помощью микропроцессорной техники.
Рассмотренные выше устройства, несмотря на свои высокие технические
характеристики, имеют общий недостаток, заключающийся в необходимости демонтажа топливной системы питания автомобиля. Дополнительно к этому у таких
42

устройств имеется ещё один существенный недостаток – это их большие габаритные размеры, что в свою очередь не позволяет провести диагностирование в непосредственной близости от силового агрегата технического средства [1, 2].
Для решения данной проблемы предлагается создать новое техническое решение. Оно заключается в том, что разрабатываемое диагностическое устройство
должно быть, во-первых, мобильным, во-вторых малогабаритным и основное
универсальным, то есть могло быть использовано для любых систем питания.
Существует масса систем аналогичного типа, но все они относятся к конкретной
фирме изготавливаемой оборудования питания (Caterpillar, Bosch, Denso) и т.д.
Кроме этого, их объединяет одна особенность, заключающаяся в том, что передача топлива происходит по средствам трубопровода высокого давления, а рабочим
телом является жидкое топливо [3, 4].
Так как все форсунки работают циклами в трубопроводе резко и многократно изменяется давление, а с учетом общей физики процесса (падения и повышения давления), характеризующейся волновой системой движения топлива,
для диагностики системы принято решение использовать волновую теорию Доплера, в частности эффект Доплера. Данный эффект заключается в том, что, когда источник волн движется в направлении наблюдателя, каждый последующий
гребень волны выходит из положения, более близкого к наблюдателю, чем гребень предыдущей волны. Таким образом, каждой последующей волне необходимо немного меньше времени, чтобы добраться до наблюдателя, чем предыдущей волне. Следовательно, время между приходом последовательных гребней волн на наблюдателя сокращается, вызывая увеличение частоты [5, 6].
Основываясь на этом эффекте, было принято решение использовать высокочувствительный датчик, который закреплялся на трубопроводе. Этот датчик подключался к графическому интерфейсу вывода данных в виде диаграмм.
Если использовать несколько датчиков по количеству рабочих цилиндров,
можно увидеть разность работы форсунок, что ведёт к изменению тест плана
форсунок и выравниванию их параметров, приводит к экономии, а главное к
уменьшению расхода топлива, выброса вредных примесей таких, как CO2, C2.
Исследуя график, представленный на рисунке 1 можно определить ряд параметров таких, как скорость движения плунжера, время открытого состояния,
время закрытия, перемещение якоря соленоида [7, 8].
На кривой 1 (рис. 2) – показано время открытого состояния форсунки, которое задаётся блоком управления впрыском форсунок – это электрический
сигнал, подаваемый на электромагнитный клапан. На кривой 2 (рис. 2) – представлено усилие, которое преодолевает якорь электромагнитной системы, для
открытия форсунки. На кривой 3 (рис. 2) – приведено преодоление хода соленоида. На кривой 4 (рис. 2) – изображена зависимость изменения давления в трубопроводе. Эта зависимость была получена путём изменения давления на магистрали трубопровода, при этом давление предкамеры и трубопровода принималось одинаковыми. Поскольку одним из требования инжекторной системы является отсутствие воздуха в магистрали, следовательно, в любой части гидромагистрали от насоса к инжектору, давление будет одинаковым. Поэтому датчик с ко-
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1 – сигнал с электронного блока управления; 2 – усилие соленоида; 3 – перемещение якоря
соленоида; 4 – давление в камере мультипликатора гидрозапирания иглы; 5 – перемещение
игольчатого клапана; 6 – расход топлива через распылитель
Рисунок 2 – Характеристики работы форсунки

торого снимается данная кривая может быть установлен в любом удобном месте
топливной магистрали. При поднятии иглы инжектора давление в магистрали падает с большой скоростью соответственно оно понизится и в магистрали – это
приведёт к микродеформации магистрали, а соответственно к передаче через
стенки акустической волны (эффекта Доплера). В интервале 10 мс (рис. 2) прослеживается провал графика по оси ординат – это открытие иглы инжектора, обусловленное выбросом топлива (падение давления). На рисунке 3 приведена зави-

Рисунок 3 – Зависимость изменения давления от времени открытого состояния инжектора

симость изменения давления от времени открытого состояния инжектора.
Общий вид предлагаемого устройства представлен на рисунке 4. Он
включает в себя следующие элементы: чувствительный тензодатчик 2, который
закрепляется непосредственно на трубопроводе высокого давления 1; усили44

тель сигнала 3; фильтр полезного сигнала и подавления паразитных шумов 4;
математический процессор 5, информация с которого после обработки выводится на LSD дисплей по первому каналу 6 и по второму каналу через порт
RS486 поступающая информация может выводиться на ЭВМ. Общий вид
опытного образца предлагаемого устройства приведен на рисунке 5.

1 – трубопровод высокого давления; 2 – тензодатчик; 3 – усилитель сигнала;
4 – фильтр полезного сигнала и подавления паразитных шумов; 5 – математический
процессор; 6 – LSD дисплей; 7 – порт RS486
Рисунок 4 – Принципиальная схема предлагаемого устройства

1 – энкодер; 2 – делитель напряжения; 3 – делитель времени; 4 – переключение
линии абсцисс; 5 – переключение линии ординат; 6 – точный переключатель периода;
7 – переключении времени отклика
Рисунок 5 – Общий вид опытного образца предлагаемого устройства

Данное устройство можно использовать также в системе стационарных
стендов, тем самым модернизировав устаревшие конструкции [9, 10].
Таким образом, предложенное устройство в сравнении с существующими
аналогами за счет своих преимуществ в мобильности, а также простоте использования позволяет произвести диагностические операции непосредственно во
время работы, как силовой установки, так и при её диагностике на стенде, что в
свою очередь позволяет без каких-либо силовых воздействий на инжектор дополнительно выполнить его диагностику.
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Для дальнейшего практического использования и внедрения предлагаемого устройства требуется:
– разработать методику проведения экспериментального исследования,
изготовить опытный образец предлагаемого диагностического устройства;
– провести предварительное экспериментальное исследование с помощью
предлагаемого опытного образца диагностического устройства по определению
на основании получаемых картограмм возможных дефектов в инжекторах;
– на основании результатов предварительного экспериментального исследования создать базу предполагаемых ошибок, полученных в процессе диагностирования, а также усовершенствовать диагностическую карту по выявлению неисправностей в топливной аппаратуре;
– разработать рекомендации по использованию предлагаемого устройства
в других аналогичных топливных системах транспортных машин и технологического оборудования.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
ИЗ САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ ПОРОШКОВ ПОСЛЕ ИХ
ОПЛАВЛЕНИЯ ПЛАЗМАТРОНОМ
STUDY OF POROSITY OF PLASMA COATINGS MADE OF SELFFLUXING POWDERS AFTER THEIR MELTING BY PLASMA MATRON
Ключевые слова: плазменное покрытие, самофлюсующийся порошок, пористость,
плазматрон.
Аннотация: В работе представлены результаты исследования пористости самофлюсующихся порошков после их оплавления плазменным потоком. Представлена методика
проведения определения пористости покрытий.
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Keywords: plasma coating, self-fluxing powder, porosity, plasmatron.
Summary: The paper presents the results of a study of the porosity of self-fluxing powders
after their melting by plasma flow. A method for determining the porosity of coatings is presented.

В современных условиях, физико-механические характеристики поверхности деталей автомобилей должны обладать высокими показателями. Они должны
активно сопротивляться износу, коррозии и другим агрессивным факторам.
Наличие пористости покрытий с одной стороны, для прочности покрытий
носит отрицательный характер, а вот для повышения износостойкости при граничном трении, наоборот увеличивает ее [1-3].
В настоящее время для упрочнения и восстановления деталей автомобилей
широко применяются покрытия из порошков никелевых самофлюсующихся сплавов, нанесенные методом плазменного напыления. Для формирования плотной
структуры, обеспечивающей высокие эксплуатационные свойства, напыленные
покрытия подвергают оплавлению, которое обычно производится с помощью
плазматрона, которым осуществляют напыление плазменного покрытия.
Термическая обработка плазменных покрытий приводит к устранению непроваров, трещин, пор, площадь контакта между покрытием и основным металлом значительно увеличивается за счет расплавления покрытия. Так как покрытие
проходит стадию оплавления, и твердые частицы порошкообразного покрытия
проходят жидкую фазу, все это способствует сближению покрытия и основного
металла [4].
Для исследования закономерностей уплотнения покрытий при их оплавлении были проведены эксперименты по оплавлению покрытий из никелевых самофлюсующихся сплавов. На образцы из стали 40 плазменным методом напыляли
покрытия толщиной 0,6-0,7 мм. Детали после оплавляли плазматроном ЭДП-104.
Поверхность оплавляют до появления «зеркальной поверхности». Показателем,
напрямую зависящим от пористости, является газопроницаемость.
В настоящее время в машиностроении существует много различных методов определения газопроницаемости пористых материалов. В основе методики определения газопроницаемости прибора представленного на рисунке 1
лежит метод перепада давления на поверхность. Наличие пор в значительной
мере определяется давлением на покрытие имеющее поры. В основе устройства представленного на рисунке 1 является метод, при котором нормальное
давление приближается к значению около 0,1 МПа. Покрытие 2 крепят на
державке 1 с применением парафина. Использование парафина позволяет избегать нежелательных утечек. Вентиль 4 с использованием емкости 6 заливает
жидкостью (вода) до необходимого значения уровня, определяемого позицией
10. Вентили под позициями 4 и 5 запирают, а краны 3 и 6 открывают. Жидкость под действием силы тяжести, в емкости создает разряжение, что вызывает изменение давление (H) на поверхность пористого покрытия. Под действием данного перепада давления через имеющиеся поры происходит проникновение воздуха. С помощью микроманометра 9 определяем давление оказывающее воздействие на поверхность пористого покрытия. Емкость 8 определяет объем жидкости, которая перешла из емкости [5].
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1 – державка; 2 – образец с покрытием; 3-6 – вентили; 7 – емкость; 8 – мерная емкость;
9 – микроманометр; 10 – установившийся уровень воды; H – поддерживаемый перепад давления
Рисунок 1 – Принцип действия устройства для измерения газопроницаемости покрытий

Для того что бы избежать погрешность измерения испытуемые образцы
подвергают термической обработке в печи на протяжении 0,3 ч. Что позволяет
выпарить влагу из покрытия. Расчетная погрешность измерения газопроницаемости составляет от 3 до 4 %.
Реология процесса жидкофазного оплавления определяется коэффициентом вязкости материала матрицы.
1
𝜂0⋇

=

𝜗 𝑅0 1
4 𝛼

𝑈

exp { } 𝑙𝑛
𝑡
𝑄𝑇

ΘН
Θ

,

где 𝜂0⋇ – характерная вязкость; 𝑅0 – средний начальный радиус пор; ΘН –
начальная пористость; Θ – текущая пористость; 𝛼 – коэффициент поверхностного натяжения; T – абсолютная температура; 𝑄 – газовая постоянная.
Растягивающие напряжения:
1

𝜎𝑇 = 𝜎𝜑 = 𝑞 [(1+𝛾)2 − 1], 𝜎𝑧 = 0,
где 𝜎𝑇 – растягивающие напряжения покрытия; 𝜎𝜑 и 𝜎𝑧 – термоупругие напряжения; 𝛾 – коэффициент теплоемкости; 𝑞 – количество тепла.
Нормальное растягивающее напряжение
𝐸 𝜔

𝑃0 = √ 1 2 ,
𝜋𝑙(1−𝜈 )
1

где 𝑃0 – нормальное растягивающее напряжение; 𝜔 – плотность поверхностной
энергии; l – длина трещины; 𝜈1 – коэффициент Пуассона; 𝐸1 – модуль Юнга.
𝑙=

𝜔 1−𝜈1
1
,
𝜋𝐸1 1+𝜈1 [(𝛽−𝛽1 )∆𝑇]2
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где 𝛽; 𝛽1 – коэффициент линейного расширения основы и покрытия; ∆𝑇 – разность температур.
На рисунке 2 изображены зависимости пористости покрытий от времени
выдержки при различных температурах оплавления для сплавов ПГ-СР4 и ПГ12Н-02. Как видно, с повышением температуры оплавления скорость уплотнения возрастает, что связано с появлением жидкой фазы. Так, при температуре
оплавления 830 0С жидкая фаза составляет не более 1, при 1050 0С — от 7 до 10
% (по объему). Анализ кривых уплотнения при оплавлении указывает на то,
что данный процесс является термоактивированным. Значения энергии активации U определяли по набору изотерм методом изоординатных сечений.
Расчеты для различных значений пористости показывают, что величина
энергии активации близка к постоянной при разных значениях Т и равна для
сплавов ПГ-СР4, ПГ-12Н-02 272 и 254 кДж/г-атом соответственно.

Рисунок 2 – Кинетические кривые изменения пористости покрытий
из сплавов ПГ-12Н-02 (1) и ПГ-СР4 (2) в процессе оплавления при
температурах 850 (1), 900 (2), 950 (3), 1000 (4), 1050 0С (5)

Основным компонентом самофлюсующихся сплавов является Ni (75-80
%), поэтому коэффициент поверхностного натяжения сплава можно считать
равным коэффициенту поверхностного натяжения никеля, то есть 2,4 Па · м.
Средний размер напыляемых частиц самофлюсующихся сплавов составляет 40-120 мкм. При напылении частицы деформируются, между ними образуются контакты. Поэтому средний радиус пор напыленного покрытия значительно меньше радиуса частиц. Исследование микроструктур напыленных покрытий показывает, что начальный радиус пор равен 10-20 мкм.
Экспериментальные исследования позволяют провести расчет процесса
уплотнения покрытий из никелевых самофлюсующихся сплавов при их оплавлении. Для этого необходимо рассмотреть уплотнение пористого покрытия
толщиной h, напыленного на цилиндрическую основу радиуса г0 при условии,
что на внешней поверхности покрытия приложено давление р.
В процессе оплавления, под действием растягивающих вязких напряжений, происходит неполное зарастание пор микротрещин. При остывании растягивающие термоупругие напряжения обусловливают их рост, что приводит к
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разрушению покрытий. Изучение фотографий оплавленных покрытий из самофлюсующихся сплавов на стальной основе показало, что трещины развиваются по границам зерен (рис. 3).
А

А
 200
б

 100
а

Рисунок 3 – Микрофрактографии покрытия из сплава ПГ-12Н-02 на основе стали 45

Результаты представленных исследований показывают, что оплавление
плазматроном покрытий может быть использовано для рабочих поверхностей.
Примерами деталей испытывающих ударные нагрузки, могут являться первичные и вторичные валы короб передач, распределительные валы, полуоси ведущих мостов.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ КОМПОЗИТНЫХ КОЖУХОВ УЗЛОВ
ТРАНСМИССИИ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
METHOD OF INVESTIGATION HEAT-INSULATING COMPOSITE
CASINGS'S THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS FOR
TRANSMISSION UNITS OF FOREST TRANSPORT MACHINES
Ключевые слова: теплопроводность, термосопротивление, тепловая активность,
температурно-временные интервалы.
Аннотация. В ходе исследований, направленных на определение и обеспечение оптимального диапазона рабочих температур узлов трансмиссии самоходных лесотранспортных машин, была поставлена задача определения теплофизических свойств материалов для
изготовления композитных теплоизолирующих кожухов. В данной работе представлен
наиболее подходящий для решения поставленной задачи метод двух температурновременных интервалов.
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Keywords: thermal conductivity, thermal resistance, thermal activity, temperature and time
intervals.
Annotation. In the course of research aimed at determining and ensuring the optimal range
of operating temperatures for transmission units of self-propelled forest vehicles, the task was set to
determine the thermophysical properties of materials for the manufacture of composite heatinsulating casings. This paper presents the most suitable method for solving the problem of two
temperature-time intervals.

В современной лесной промышленности лесозаготовка производится, как
правило, с применением колёсных лесотранспортных машин: трелёвочных
тракторов, форвардеров, лесовозов. Экономическая эффективность эксплуатации машин является одним из ключевых факторов формирования себестоимости процесса лесозаготовки [1].
На текущий момент значительная часть лесных ресурсов сосредоточена в
северном лесном поясе, где среднесуточные температуры могут опускаться до
минус 40 градусов по Цельсию в течение длительного периода.
Для агрегатов трансмиссии определяющим фактором эффективности работы являются вязкостно-температурные характеристики применяемых рабочих жидкостей [2, 3]. Исследование надежности современных тракторов показывает, что до 40 % отказов приходится на узлы трансмиссии [4].
Сегодня работы по определению и обеспечению оптимального температурного режима узлов и агрегатов трансмиссии колёсных машин ведутся такими учеными, как Долгушин А. А., Крохта Г. М., Курносов А. Ф., Маломыжев О.
Л., Неговора А. В., Орехов А. А., Рязапов М. М., Спицын И. А., Корнеев С. В,
Гусев Д. А., Буравкин Р. В. и др. Результатом многолетних исследований стал
ряд конструкций, тем или иным способом обеспечивающих оптимальный с
точки зрения их авторов температурный режим узлов трансмиссии [5].
За прототипы авторами приняты конструкции Долгушина А. А. (патент
RU130058U1) и Крохты Г. М. (патент RU2577916C1). Общим недостатком данных систем в разрезе применения их на лесотранспортных самоходных машинах является, в ряде прочих, их поверхностный монтаж на КПП и редукторах
ведущих мостов машин: тяжелые дорожные условия делают необходимым изменение конструкции в части, касающейся защиты основных узлов от механических повреждений.
Одним из возможных решений данной задачи является применение стойких к механическим воздействиям композитных теплоизолирующих кожухов.
Поскольку для решения задачи определения оптимального состава и структуры
материала для изготовления таких кожухов необходимо провести исследование
теплофизических характеристик ряда перспективных решений.
На текущий момент существует ряд методов исследования теплофизических свойств листовых неметаллических материалов. Наиболее подходящими с
точки зрения баланса между простотой реализации и достаточной точностью
являются методы, предложенные Волькенштейн В. С., из которых к реализации
был принят «первый основной метод» [6].
«Первый основной метод» по Волькенштейн В. С. – это метод двух температурно-временных интервалов, характеризуемый зависимостью Θ = 𝑓(τ).
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для
измерений методом температурно-временных интервалов

В рамках данного метода принимаем, что система состоит только из исследуемой пластины А и теплоприёмника В, т. е. ℎ1 = ℎ2 = 0. При этом точка
𝑂 системы помещена на границе сред А и В. В этом случае уравнение Θ = 𝑓(τ)
примет вид:
𝑡
Θ = = (1 + α)[𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑦) − α𝑒𝑟𝑓𝑐(3𝑦) + ⋯ ] = 𝐹(α, 𝑦),
𝑡н
В этом уравнении:
ε−1
λ
α=
; ε=
;
ε+1
𝑏√(𝑎)

𝑏=

где 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑦) = 1– 𝑒𝑟𝑓(𝑦), при этом 𝑒𝑟𝑓(𝑦) =

λ𝐵
√(𝑎𝐵 )
2

; 𝑦=

𝑦

ℎ
2√(ατ)

,

2

∫ 𝑒 −𝑦 𝑑𝑦 – интеграл Гаусса, α
√(π) 0

– коэффициент температуропроводности исследуемой среды; 𝑏 – тепловая активность (теплоусвояемость); λ – коэффициент теплопроводности; λ𝐵 – коэффициент теплопроводности теплоприёмника; ℎ – толщина слоя исследуемой
среды; 𝜏 – время.
Все методы двух температурно-временных интервалов связаны единством техники измерений. Как видно из рисунка 1, спай одной из термопар помещен внутри системы, а спай второй – в нагревателе постоянной температуры
𝑡н . Измерение теплофизических характеристик сводится к фиксированию двух
промежутков времени Δτ1 = τ2 − τ1 и Δτ2 = τ3 − τ2 , по которым возможно
найти все теплофизические характеристики исследуемого материала, а именно:
коэффициент температуропроводности
ℎ2
𝑎=
;
4𝑝Δτ1
коэффициент теплопроводности
54

λ = 𝑏ε√(𝑎) =

𝑏εℎ
2√(𝑝Δτ1 )

=

𝑏ℎ Г
;
2 √(Δτ1 )

объемная теплоемкость
𝐶=

λ 2𝑏ε√(𝑝Δτ1 )
=
;
𝑎
ℎ

тепловая активность
𝑏𝑥 =

λ
√(𝑎)

= 𝑏ε.

Применение современной элементной базы: аналогово-цифровых преобразователей сигнала термопары с компенсацией температуры холодного спая, микроконтроллеров для фиксации границ температурно-временных интервалов, малошумящих стабилизаторов питания и т.п., а также широкие возможности по программной компенсации нелинейности и зашумленности сигналов, позволяют при
соблюдении условий проведения измерений, описанных в работе Волькенштейн
В.С. определять теплофизические характеристики материалов с точностью до 3-4
% в единичном измерении. Очевидно, что при многократном измерении температурно-временных интервалов ошибки 𝛿(𝑎) и 𝛿(𝜆) будут меньше.
За простотой реализации кроется один серьезный недостаток данного метода. Как и для многих других известных методов измерения теплофизических характеристик материалов, для него необходимо обеспечить равенство температур
измерительной головки (теплоприёмника) и исследуемого образца. Это означает,
что после каждого измерения потребуется длительный период охлаждения, прежде чем возможно будет повторное измерение. Для теплоприёмников с высокой
тепловой активностью (теплоусвояемостью) это время может достигать 5-7 ч [7].
Вышеописанная проблема была решена авторами путём создания кассеты
для применения насыпного материала в качестве теплопринимающего: после
каждого замера насыпной материал заменяется на новый, имеющий температуру окружающей среды, а нагретый уходит в емкость для охлаждения.
На данный момент актуальным остаётся вопрос определения тепловой
активности ряда доступных насыпных материалов. Это позволит повысить точность применяемого метода за счет лучшего удовлетворения условия метода о
близости значения 𝜀, показывающего соответствие материала теплоприёмника
материалу исследуемого образца, к единице.
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛКП МЕТОДОМ БУХГОЛЬЦА
IMPROVING THE OBJECTIVITY OF THE LCP
EXAMINATION THE BUCHHOLZ METHOD
Ключевые слова: лакокрасочное покрытие, твердомер, индентор, кулиса, каретка,
балка равного сопротивления.
Аннотация: предложена перспективная конструкция для определения твердости лакокрасочных покрытий, позволяющая снизить, влияние специалиста на получаемые результаты, что качественно повысит объективность получаемых результатов.
Keywords: paintwork, hardness tester, indenter, wings, carriage, beam of equal resistance.
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Summary: a promising design for determining the hardness of paint coatings is proposed,
which allows to reduce the influence of a specialist on the results obtained, which will qualitatively
increase the objectivity of the results obtained.

Для определения твердости лакокрасочных материалов в настоящее время наиболее часто используется твердомер Бухгольца ТБ-201, описанный в
ГОСТ 22233-2018, ISO 2815-2003, DIN 53153.
Твердомер состоит из прямоугольного корпуса, выполненного из нержавеющей, стали, индентора и двух заостренных ножек. Индентор выполнен в виде колеса из закаленной инструментальной стали с острой кромкой, заточенной
под углом 1200. Сверху твердомера расположен пузырьковый уровень. Вес
твердомера составляет (1000 ±5) грамм. Индентор расположен таким образом,
чтобы при помещении твердомера на ровную горизонтальную поверхность эффективная нагрузка на индентор составляет (500 ±5) г.
Твердомер предназначен для определения твердости однослойного покрытия или многослойной системы ЛКП. Твердость измеряется по длине отпечатка на испытываемом покрытии после вдавливания индентора Бухгольца под
действием постоянной нагрузки в 500 г. в течение 30-50 секунд.
Недостатком устройства является возможность изменения нагрузки на
индентор оператором, а также измерение твердости лакокрасочных покрытий
только на горизонтальных поверхностях.
Целью является разработка устройства для измерения твердости ЛКП методом Бухгольца, на поверхностях, расположенных в разных плоскостях, а
также снижение влияния человеческого фактора на результат испытаний. Для
снижения влияния человеческого фактора на результаты исследования был
спроектирован измерительный прибор, который относится к испытательной
технике и может быть использовано для определения твердости лакокрасочного
покрытия методом Бухгольца. Сущность прибора заключается в возможности
определения твердости ЛКП методом Бухгольца в различных плоскостях за
счет крепления устройства с помощью присосок, а также снижении влияния человеческого фактора на результат испытаний использованием в качестве нагрузочного элемента балки равного сопротивления изгибу.
Устройство включает в себя: основание 1, закрепляемое на испытуемой поверхности при помощи присосок 2, подвижную каретку 3, с закрепленой балкой
равного сопротивления изгибу 4, на другом конце которой расположен индентор
5, рычаг 6 поднимающий индентор 5, упор 7 ограничивающий ход рычага 6.
Устройство работает следующим образом: основание 1 фиксируется при помощи
присосок 2, индентор 5 приподнимают относительно исследуемой поверхности
рычагом 6, при опускании индентора 5 заданное усилие на него достигается посредством балки равного сопротивления изгибу 4. Ограничения влияния оператора на результаты измерений обеспечивается тем, что ход рычага 6 ограничен упором 7 с сохранением подвижности индентора 5 благодаря запасу хода кулисы.
Разработанное устройство для определения твердости лакокрасочных покрытий методом Бухгольца, включающее в себя основание, индентор, отличается от ТБ-201 тем, что дополнительно содержит присоски для крепления
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Рисунок 1 – Устройство для определения твердости лакокрасочных покрытий

Рисунок 2 – Устройство для определения твердости лакокрасочных покрытий, вид сверху

Рисунок 3 – Устройство для определения твердости лакокрасочных покрытий, общий вид кулисы

устройства к испытуемой поверхности, подвижную каретку, выполненную с
возможностью перемещения индентора вдоль основания, нагрузочный элемент,
реализованный балкой равного сопротивления изгибу, рычаг содержащий кулису, которая предназначена для сохранения свободного хода индентора, упор
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для ограничения хода рычага. Данные изменения позволят снизить, влияние
специалиста на получаемые результаты, что качественно повысит объективность получаемых результатов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR OBTAINING A
ROAD SURFACE WITH A MODIFIED STRUCTURE
Ключевые слова дорожное покрытие, прочность, долговечность, срок службы, дефект, магнитное поле, рециклированный пластик.
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования метода создания
технологии получение износостойкого дорожного покрытия с использованием рециклированного пластика, модифицированного воздействием постоянным магнитным полем. Приведены примеры использования перспективных технологий получения высокопрочного дорожного покрытия.
Keywords: road surface, strength, durability, service life, defect, magnetic field, recycled plastic.
Summary: The article uses the possibility of using the technology of creating a wearresistant pavement using recycled plastic modified by a significant magnetic field. Examples of the
use of promising technologies for obtaining high-strength pavement are given.

Современное общество, находящееся сегодня на пике своего технологического развития, встречается с постоянно возникающими новыми вызовами. В основном такие вызовы созданы в большинстве свих случаев самими людьми и носят
исключительно техногенный характер. Одной из наиболее значимых техногенных
проблем, созданных человечеством, является накопление различных пластиковых
отходов. Особенно остро проблема утилизации пластиковых отходов ощущается в
местах большого скопления людей, то есть в крупных городах. Как известно пластиковые отходы, не отправленные на переработку, отправляются для захоронения
на специальные мусорные полигоны. Однако такой подход не позволяет решить
проблему загрязнения населенных пунктов, поскольку пластик, как показали последние мировые исследования, практически не подвержен естественному разложению [1]. В тоже время концентрация пластиковых отходов в одном месте приводит к загрязнению пластиком не только почв прилегающих территорий и грунтовых вод, но и живых организмов [2]. Поэтому мировая проблема утилизации пластиковых отходов является не только актуальной, но и жизненно необходимой.
Еще одной из наиболее насущных мировых проблем является недостаточная
транспортная доступность некоторых территорий, находящихся на значительном
удалении от крупных населенных пунктов [3]. Наиболее остро с такой проблемой
сталкиваются государства, имеющие большую протяженность, такие как Россия,
США, Канада, Китай, Индия, Австралия и др. [4]. Исходя из озвученного первостепенными и наиболее логичными задачами развития государств являются проблемы
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обеспечения равномерной транспортной доступности всех регионов страны и обеспечение безопасности, в том числе и экологической, проживающих там граждан. С
этой целью разрабатываются государственные стратегии, направленные на решение соответствующих проблем.
Поскольку из транспортных сетей сообщения наиболее легко реализуемыми
являются автомобильные дороги, поэтому проведенные исследования направлены
на решение задачи создания безопасных автомобильных дорог. Повышенные требования к безопасности автомобильных дорог предлагается осуществить с помощью введения в основной состав асфальтобетонной смеси полимерных связующих
на основе пластика. Из мировой практики [5-7] известно, что использование полимерного связующего положительно влияет на прочностные и эксплуатационные
характеристики дорожного полотна. Зарубежными исследователями разработаны
технологические решения, направленные на разработку современных высокопрочных дорожных покрытий, армированных материалами, имеющими в своем составе
пластиковую основу [8, 9]. В России подобные технологии могут найти широкое
применение [10], но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования такие работы не проводятся или остановлены на этапе зарождения. Поэтому с целью удешевления перспективных технологий получения современных высокопрочных и
износостойких дорожных покрытий предлагается использование продуктов, полученных в результате переработки промышленных или бытовых пластиковых отходов. Попутно разработанную технологию по использованию пластиковых отходов
для нужд дорожного строительства, можно использовать для различных народнохозяйственных нужд. Так при различных методиках получения модифицированных
пластиковых армированных дорожных составов разработанную технологию предлагается использовать при благоустройстве городов и населенных пунктов, дворовых и прилегающих территорий, скверов, парков, беговых дорожек, стоянок личного и специализированного транспорта и многих других отраслях.
Целью данной работы является создание перспективной технологии получения износостойкого дорожного покрытия при использовании пластиковых отходов.
В основу предлагаемого к реализации метода заложена идея использования пластиковых отходов при модифицировании асфальтобетонной смеси. Осуществление
поставленной цели может быть достигнуто разработкой различных технологических составов на основе пластиковых отходов. Для этого необходимо разработать
технологическую оснастку, позволяющую производить нанесение полученного
расплава дорожной смеси на подготовленное дорожное полотно.
Предлагаемая методика отличается от известных аналогов тем, что в момент приготовления смеси происходит воздействие на полимерный компонент
постоянным магнитным полем. Подобное техническое решение стало возможно
при непосредственном размещении электромагнита, в рабочем пространстве
которого располагается распределяющий канал. В процессе работы установки
подготовленная дорожная смесь в вязко-текучем состоянии проходит по распределяющему каналу и облучается постоянным магнитным полем. Степень
обработки регулируется величиной подаваемого на обмотки электромагнита
тока и скоростью движения дорожной смеси по распределяющему каналу.
Нанесение дорожной смеси на подготовленное дорожное полотно осуществля61

ется равномерно по всей ширине.
Новизна предлагаемых решений заключается в разработке уникальных
методов направленного ориентирования структуры полимеров подвергнутых
воздействию магнитных и температурных полей. Сравнительные характеристики рассматриваемых технологий представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительные характеристики рассматриваемых технологий

Рассматриваемая
технология

ФДА «Росавтодор» (РФ)
MacRebur
(Шотландия)
PlasticWaste
Management
(Индия)
GreenMantra
(Канада)
Разрабатываемая технология

Характеристики дорожного покрытия
Предел прочПредел прочности при
ности при
Стоисжатии, при
сжатии, при
мость 1
Водостойтемпературе
температуре 0
км дорокость,
не ме0
20 0С для асС для асфальги (1 понее:
фальтобетонов тобетонов всех
лоса),
всех типов,
типов, МПа, не
млн. р.
МПа, не менее
более

Срок
эксплуатации, лет

2,5

11,0

0,9

42

4-8

4,0

17,6

0,95

127

30-35

3,5

14,3

0,94

29

25

4,0

17,6

0,9

233

35-40

3,82

16,83

0,9

38

20-25

Полученные данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о правильности принятого решения. В качестве вывода можно отметить, что разрабатываемая технология получения пластик армированного дорожного покрытия позволяет существенно увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повысить его
качество, и соответственно снизить аварийность на дорогах. Также материалоемкость создания асфальтобетонной дорожной смеси, армированного пластиком на
основе переработанных отходов позволить использовать весомую часть отходов
пластика различных видов производств. Предварительные исследования показали,
что возможный срок реализации проекта такого плана составит три года.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛЕСНЫХ МАШИН
METHOD FOR IMPROVING THE RELIABILITY
OF FOREST MACHINES
Ключевые слова: гидросистема, температурное поле, неисправность, износ, тепловизор.
Аннотация. В работе изучены возможности использования комплексов тепловой диагностики для определения работоспособности навесной гидроаппаратуры лесных машин. Приведены
практические результаты определения работоспособности отдельных узлов гидросистемы. Дана
качественная оценка эффективности применяемого метода тепловой диагностики.
Keywords: hydraulic system, temperature field, malfunction, wear, thermal imager.
Summary: The paper studies the possibilities of using thermal diagnostics complexes to determine the performance of mounted hydraulic equipment of forest machines. The practical results
of determining the performance of individual units of the hydraulic system are given. A qualitative
assessment of the effectiveness of the applied method of thermal diagnostics is given.

Увеличение надежности и эффективности использования лесных машин
позволяет снизить затраты на их эксплуатацию, в том числе минимизировать время простоя в ремонте, исключить аварийные остановки [1]. Одним из наиболее
простых и доступных способов увеличения эффективности при эксплуатации лесных машин является проведение своевременных ремонтных работ. Оценка текущего состояния навесного оборудования лесных машин производится либо инструментальным, либо органолептическим методами. Применение методов инструментального контроля предусматривает использование специального диагностического оборудования и квалифицированного персонала [2].
Наибольшую эффективность показывают комплексные диагностические методы, предусматривающие применение вибродиагностических и тепловизионных
средств контроля со средствами неразрушающего контроля и использования различных систем анализа состояний смазок и рабочих жидкостей. Предлагаемый подход к процедуре диагностики позволяет повысить диагностическую результативность. Исходя из озвученного, одним из доступных и универсальных методов проведения диагностики гидравлического навесного оборудования, можно предложить
использование тепловизионных средств для анализа температурных полей [3-5].
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Первичный анализ состояния навесного оборудования лесных машин методом тепловой диагностики не всегда позволяет точно определить неисправность, так как визуализация температурных полей работающей машины не учитывает эффект переизлучения. Поэтому использование одного метода тепловой
диагностики может привести к возникновению диагностической ошибки [6].
Для устранения этого недостатка предлагается использование комплексных
(перекрестных) методов диагностирования. В качестве уточняющего предлагается использование виброакустического метода [7].
Для отработки методики использования предлагаемого метода теплового
диагностирования элементов гидросистемы трансмиссии и навесного оборудования лесных машин была создана лабораторная установка, позволяющая имитировать рабочие процессы машин с гидростатической трансмиссией. Принципиальная схема лабораторно-испытательного стенда приведена на рисунке 1.

1 – манометр; 2 – редукционный клапан; 3 – пульт управления; 4 – блок питания;
5 – насосная установка; 6 – масляный бак; 7 – основание; 8 – гидравлический клапан
давления; 9 – электродвигатель; 10 – манометр; 11 – монтажная стойка
Рисунок 1 – Лабораторно-испытательный стенд

В процессе проведения эксперимента с состав гидравлической жидкости вводились механические загрязнители, имитирующие загрязнение гидравлической
жидкости гидросистемы продуктами износа и минеральными загрязнителями. Продукты износа находящиеся в рабочей жидкости гидросистемы приводят к преждевременным износам агрегатов и узлов гидросистемы, способствуют аварийным отказам оборудования. В процессе проведения эксперимента в основные узлы гидросистемы были установлены тепловые датчики, для фиксирования температуры.
Экспериментально была определена оптимальная рабочая температура в гидросистеме. При вводе в состав рабочей жидкости гидросистемы механический загрязнителей наблюдалось увеличение температуры в рассматриваемых узлах и повышенный износ рабочих поверхностей. Но возможность контроля температуры рабочей
жидкости гидросистемы в реальных условиях не всегда возможно. Поэтому были
проведены исследования контроля температуры поверхностей рабочих органов и
основных элементов гидросистемы посредством использования тепловизора. Полученные данные термограмм были сопоставлены с данными тепловых датчиков в
гидросистеме. На рисунке 2 представлены результаты практических термогра65

фических исследований предохранительных клапанов гидросистемы навесного
оборудования лесных машин в виде термограммы от чрезмерно высокого давления рабочей жидкости.

Рисунок 2 – Термограмма предохранительного клапана гидросистемы

При штатной работе гидросистемы навесного оборудования защитные механизмы (клапана) закрыты. Однако на полученной термограмме наблюдается увеличение температуры одного из защитных клапанов. При дальнейшем уточнении результатов тепловой диагностики методом виброакустики были определены посторонние шумы и биения в гидроаппаратуре. Последующая разборка показала, что в
гидроцилиндре имеются повреждения уплотнений поршня. Выдвинутое предположение по эффективности использования комплексных методов диагностики, основанных на определении температурных полей тепловизионной аппаратурой весьма
перспективно, обладает высокой степенью точности, не требует больших капиталовложений и специально обученного персонала.
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