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Анотация. В статье описываются особенности проведения испытаний
оборудования
для
холодного
фрезерования
дорожных
покрытий.
Рассматриваются вопросы получения минерального материала для
повторного использования, обработки образцов вяжущими веществами,
описан процесс приготовления двух образцов различных размеров с помощью их
различного уплотнения. Также рассмотрены процессы выдерживания
образцов, подготовки к испытаниям и методы определения прочности
образцов на растяжение до раскола.
Ключевые слова: дорожное покрытие, фрезерование, ресайклинг,
материал, образец, испытания.
Abstract. Features of the tests of the cold milling equipment for road pavement
are described in the article. The problems of obtaining mineral material for reuse,
sample processing binders are defined, a process for preparing two samples of
different sizes using different sealing is described. Also, the processes of aging the
samples, testing preparation and methods for determining the strength of the
specimens in tension before the split are described.
Keywords: road pavement, milling, recycling, material, sample, tests.
Ресайклинг – технология повторной переработки поврежденных слоев
дорожного покрытия путем смешения и модификации разрабатываемого
минерального материала с различными вяжущими и стабилизирующими
добавками. В мировой практике для ресайклинга используются специальные
технологические комплексы – ресайклеры, выполняющие весь перечень
рабочих операций в непрерывном или циклическом процессе, в зависимости от
наличия в конструкции смесительного рабочего органа. Комплексы для
терморегенерации оснащаются двухвальными лопастными смесителями
принудительного действия, которые являются одними из энергоемких рабочих
органов ресайклера.
В процессе смешения в исходный минеральный материал вводятся
вяжущие и стабилизирующие вещества. Процесс принудительного смешивания
– регулируемый процесс получения однородной холодной или горячей смеси
заданной температуры за минимально возможное время. Получение заданных
показателей прочности и стоимости новой смеси зависят от типа, качества,
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количества и размера минеральной фракции, от типа, качества и количества
вяжущих веществ, других добавок и свойств их взаимной совместимости:
QCM = QMM + QВВ + Q АЗ + QB , кг,
(1)
где QCM – общая масса смеси, кг.; QMM – общая масса минерального материала в
смеси, кг.; QВВ – общая масса вяжущего вещества смеси, кг.; QАЗ – общая масса
активных заполнителей смеси, кг.; QB – общая масса воды в смеси, кг.
На основании математической модели продолжительности цикла, в
зависимости от общей массы компонентов смеси (1), определяются
оптимальные технические параметры смесителя, рассмотренные в работе [1].
Для
исследования
эффективности
технологий
терморегенерации
поверхностных слоев щебеночно-мастичных асфальтобетонов после холодного
фрезерования поврежденных участков необходимо провести испытания
подготовленных образцов новой смеси – фрезерованного минерального
материала, битумной эмульсии, цемента, извести и воды.
Для получения сфрезерованного материала проведены целевые испытания
производственного процесса самоходной дорожной фрезы. Испытания
проводились в реальных условиях эксплуатации машин данного типа без
прекращения дорожного движения по реконструируемому участку. Весь
производственный процесс осуществляется комплектом техники: дорожная
фреза с шириной фрезерования 2 м. (1 шт.); грузовые самосвалы с объемом
кузова до 20 м3. (4 шт.); вакуумная подметально-уборочная машина среднего
класса (1 шт.). В табл. 1 представлены условия проведения испытаний
дорожной машины.
Таблица 1
Общие условия проведения испытаний дорожной машины
Самоходная гусеничная дорожная фреза Wirtgen
Тип машины
W 200 (Германия), 2012 г.в.
Дата и время проведения

20-21 августа 2014 г. (21:30 – 03:30)

Место проведения
Тип фрезерного барабана

Москва, ул. 2-я Брестская, ЦАО
Standard (стандартный)
Температура 19* С, переменная облачность, без
осадков, влажность воздуха 66 %.

Климатические условия

Дорожное покрытие на участке, содержащем большое содержание
колодезных люков и других элементов городской канализационной системы,
фрезеровалось без остановки движения автотранспортных средств в ночное
время. При контакте вращающегося с высокой частотой фрезерного барабана с
металлическими включениями происходят поломки режущих элементов. В
данных условиях эксплуатации невозможно осуществить производство работ
непрерывным способом, обеспечивающим максимальную эффективность
использования комплекта техники. В результате, процесс фрезерования
осуществляется циклически при последовательном удалении поврежденных
отрезков участка длиной до 50-70 м. Далее комплект техники совершает
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холостой задний ход и производится следующий цикл. Циклический рабочий
процесс дорожных фрез является наиболее распространенным в городских
условиях эксплуатации и позволяет отобрать несколько образцов
сфрезерованного материала с различных участков. На основании рекомендаций
производителя
[4],
установлены
значения
показателей
техникоэксплуатационной эффективности и идентифицированы оптимальные значения
параметров режимов работы фрезерного органа.
Далее требуемое количество минерального материала для образца,
примерно от 20 до 30 кг, помещается в физическую модель двухвального
смесителя принудительного действия для исследования свойств гомогенизации
материала при вариации времени и температуры. Модель смесительной
установки изготавливается в рамках программы модернизации лаборатории
физического моделирования кафедры «Дорожно-строительных машин» МАДИ
и является прототипом лабораторного двухвального смесителя для приготовления
образцов смеси Wirtgen WLM 300. Процесс приготовления и испытания
образцов на прочность подробно описан в работе [3].
Перед началом смешения определяются сухая масса образца, масса
добавляемой гашеной извести или цемента, в зависимости от требуемой доли
добавки активного заполнителя, количество битумной эмульсии, в зависимости
от требуемой доли остаточного битума и количество воды, которое должно
быть добавлено для достижения оптимальной доли жидкости материала.
Материалы смешиваются в контейнере модели смесителя до получения
однородной массы.
Для минимизации потерь влаги необходимо быстро поместить
однородную смесь в воздухонепроницаемый контейнер. Подготавливается
несколько типов однородной смеси, содержащих различные доли битумной
эмульсии в пределах от 3 до 5% и одинаковое количество активного
заполнителя и влаги. Из каждой пробы материала изготавливаются не менее 5
образцов диаметром 100 мм, уплотненных по методу Маршалла и не менее 5
образцов диаметром 150 мм, при применении модифицированного способа
уплотнения по AASHTO Т-180 (The American Association of State Highway and
Transportation Officials). На следующем этапе для образцов различного
диаметра определяются значения эквивалентной прочности на растяжение и
прочности при растяжении в насыщенном состоянии.
В случае исследования технологий непрерывного ресайклинга,
полученный минеральный материал смешивается «на месте», образцы для
контрольных испытаний берутся непосредственно за ресайклером на всю
толщину слоя материала до его уплотнения. В данной работе предлагается
отбор образцов минерального материала для испытания за органом холодного
фрезерования.
Рациональные параметры фрезерного рабочего органа и смесительного
агрегата принудительного действия в зависимости от эквивалентной прочности
образцов смеси на растяжение и условий эксплуатации устанавливаются на
основании оптимизации целевой функции продолжительности рабочего цикла
рабочего органа в виде зависимости, содержащей в своей структуре весь набор
Сборник научных трудов по материалам
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технико-эксплуатационных параметров системы «машина-среда» [2].
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Орлов Н.М., Шаповалов А.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЛОЧНОГО МНОГОЯРУСНОГО
ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЙОНА
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Национальная академия Национальной гвардии Украины,
г. Харьков, пл. Восстания, 3
N Orlov , A Shapovalov
DETERMINATION OF RESISTANCE BLOCK STACKED BARRAGE
OBSTACLES FOR CONTAINMENT AREA EMERGENCY

Обоснована возможность использования блочного многоярусного
заградительного препятствия, состоящего с отдельных пустотелых
соединительных элементов, для локализации района чрезвычайной ситуации.
Представлена комплексная математическая модель процессов сдвига и
опрокидывания пустотелых соединительных элементов во время наполнения
их жидкостью при приложении внешних сил. Приведены финальные значения
показателей устойчивости блочного многоярусного заградительного
препятствия, полученные при введении определенных исходных данных.
Ключевые
слова:
устойчивость,
многоярусное
заградительное
препятствие, пустотелый соединительный элемент, математическая модель,
район чрезвычайной ситуации.
The possibility of the use of multi-block barrier obstruction consisting from
separate hollow connecting elements, to locate the area of emergency. It presents a
comprehensive mathematical model of shear and overturning hollow connecting
elements during the filling of the liquid upon the application of external forces.
Presents the final values of the stability of multi-block barrier obstacle obtained by
the introduction of certain source data.
Keywords: stability, stacked barrage obstacle hollow connecting element
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mathematical model,
С каждым годом в мире чрезвычайные ситуации различного характера
становятся все более частыми, масштабными и опасными, сопровождаются, как
правило. человеческими жертвами, материальным ущербом в экономике и
существенным нарушением равновесия в природной среде. Как известно, по
причинам возникновения и своему характеру чрезвычайные ситуации могут
быть разделены на четыре группы [1, 4]:
1. Техногенные аварии и катастрофы (транспортные аварии, пожары и
взрывы, выбросы сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и
биологически опасных веществ, обрушения сооружений, аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения, гидродинамические аварии).
2. Опасные природные явления и стихийные бедствия (геофизические,
геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары).
3. Ситуации социального характера (войны, локальные и региональные
конфликты, крупные забастовки, массовые беспорядки, погромы, поджоги).
4. Экологические бедствия (аномальные изменения состояния сфер
природной среды – суши, атмосферы, гидросферы и биосферы).
Как свидетельствует анализ статистических данных [4–7], большая часть
чрезвычайных ситуаций возникает в регионах с высокой концентрацией
предприятий угольной, химической и газовой промышленности с
разветвленной сетью автомобильных дорог. Такие регионы есть как в Украине
так и в других развитых государствах мира, поэтому проблема чрезвычайных
ситуаций есть актуальной и с этим явлением необходимо человечеству
научиться справляться используя различные методы и приемы, а также проводя
спланированные мероприятия.
Для решения задач предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечение национальной безопасности и общественного порядка с
целью снижения возможных потерь населения и ущерба экономике в случае их
возникновения необходимо провести такие мероприятия [2, 3]:
– ввести особый режим въезда и выезда граждан, а также ограничить
свободу передвижения территорией, где вводится чрезвычайная ситуация;
– ограничить движение транспортных средств;
– усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность
населения и народного хозяйства.
Для выполнения перечисленных выше мероприятий, задействуются
аварийно-спасательные формирования гражданской обороны, личный состав
военнослужащих, а также силы охраны правопорядка [4, 5]. Анализ литературы
[4–7], в которой изложены детали предотвращении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций показал, что количество сил и средств аварийноспасательным формирования гражданской обороны выделяется ограничено. В
связи с этим, возникает проблема распределения имеющихся сил и средств
одновременно или по определенному сценарию в нескольких местах (районах)
региона, как административно-территориальной единицы государства. Кроме
того, необходимо учитывать, что конкретное количество личного состава
определяется из условий обстановки, которая сложилась, количества регионов,
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где одновременно может возникнуть чрезвычайная ситуация, времени года и
суток, состояния погоды, которая может изменяться. Все это требует большого
количества сил и средств, которые необходимо задействовать одновременно на
большой территории страны. На основании изложенного выше, появляется
проблема – или увеличить численность личного состава подразделений, или
осуществлять поиск новых способов локализации района чрезвычайных
ситуаций с использованием технических средств. Традиционно такими
средствами есть транспортные автомобили или специальные заграждения. С
учетом стоимости транспортных автомобилей авторами в работе [8]
предложено в качестве специального заграждения использовать переносные
блочные многоярусные заградительные препятствия.
Исходя из этого, на основании проведенного анализа предлагается к
использованию личным составом аварийно-спасательных подразделений при
предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций новой конструкции
заградительного средства, а именно: блочного многоярусного заградительного
препятствия (рисунок 1) [9, 10].

Рис. 1. Вариант использования блочного многоярусного заградительного
препятствия
Данное заграждение относиться к заградительным средствам, а именно к
техническим средствам препятствия движения толпы (граждан) и может быть
использовано личным составом, как силами аварийно-спасательных
подразделений, так и силами охраны общественного порядка в случае решения
задач в районе чрезвычайной ситуации.
Такое заградительное препятствия состоит из пустотелых соединительных
элементов (рисунок 2), которые изготовляются из полимерного материала с
возможностью наполнения их жидкостью для повышения устойчивости при
воздействии внешней силы. Под устойчивостью понимается способность
конструкции оказывать сопротивление внешней силе, способной ее сдвинуть
или опрокинуть при действии определенных нагрузок [11].
На основании проведенных исследований определения устойчивости
блочного многоярусного заградительного препятствия [10] была получены
комплексная математическая модель процессов сдвига и опрокидывания
пустотелых соединительных элементов во время наполнения их жидкостью при
приложении внешних сил.
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Рис. 2. Вариант пустотелого соединительного элемента
Первая математическая модель позволяет определить процесс сдвига
блочного многоярусного заградительного препятствия при приложении
внешней силы Р к 1-му (нижнему) либо к 1+і пустотелым соединительным
элементам, которая имеет вид:


P = Fi


f 01 < f i

n
n


 

F1 = f 01 ⋅   N ел.1 + ∑ N ел.і  +  S ⋅ dH1 (t ) + ∑ S ⋅ dH і (t )  ⋅ ρ р ⋅ g 
 



i =1
i =1
 




(1)
f 01 ≥ f i


n
 n


F1+ i = f1+ i, i ⋅  ∑ N ел.1+ i + ∑ S ⋅ dH1+ i (t ) ⋅ ρ р ⋅ g  +



i
 i



+ f 01 ⋅ N ел.1 + S ⋅ dH1 (t ) ⋅ ρ р ⋅ g

Fi

kс =

Pmax

где: P – внешняя сила, которая действует на элемент, Н; F – сила сдвига
элемента, Н; i – количество элементов, шт; f – коэффициент трения; N – сила
реакции опоры, Н; S – площадь элемента, м2; Н – уровень жидкости в элементе,
м; ρ р – плотность жидкости, кг/м3; g – коэффициент ускорения свободного

)

(

падения, м/с2; Pmax – максимальная внешняя сила, Н; kс – коэффициент
устойчивости конструкции при сдвиге.
Вторая математическая модель позволяет определить процесс
опрокидывания блочного многоярусного заградительного препятствия при
приложении внешней силы Р к пустотелым соединительным элементам. Данная
математическая модель имеет две составляющие: первая – опрокидывание
отдельных элементов конструкции; вторая – опрокидывание всей конструкции.
Первая составляющая математической модели – модель процесса
опрокидывания отдельных пустотелых соединительных элементов блочного
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многоярусного заградительного препятствия имеет вид:
M B ≥ MО



Gел. р.і = GΣ − GY

n
 n
 b
М В =  ∑ Gел.і + ∑ S ⋅ dH і (t ) ⋅ ρ p ⋅ g  ⋅ 

 2
i =1
 i =1
 
(2)

MО = P ⋅ m

Gi ⋅ b

P=

2⋅m

MВ

kо =

МО

где: M B – восстанавливающий момент; M О – опрокидывающий момент; G –
сила веса элемента, Н; b – ширина элемента, м; m – длинна плеча приложения
внешней силы P, м; k о – коэффициент устойчивости конструкции при

опрокидывании.
Вторая составляющая математической модели – модель процесса
опрокидывания всего блочного многоярусного заградительного препятствия
имеет вид:
M B ≥ MО


n
 n
 b
М В =  ∑ Gел.і + ∑ S ⋅ dH і (t ) ⋅ ρ p ⋅ g  ⋅ 

 2
i =1
 i =1
 
(3)
MО = P ⋅l


MВ

kо =
МО

где: l – высота приложения внешней силы P, м.
Используя обоснование экспериментальным путем определенные
исходные данные (значение показателя внешней силы P = 2600 H ), получено
финальные
значения
устойчивости
многоярусного
заградительного
препятствия: а) при сдвиге элементов конструкции – запас устойчивости 0,3–
5,00; б) при опрокидывании отдельных элементов конструкции – запас
устойчивости 0,3–4,00.
Таким образом, приведенная выше комплексная математическая модель
процессов сдвига и опрокидывания пустотелых соединительных элементов во
время наполнения их жидкостью при приложении внешних сил позволила
определить
устойчивость
блочного
многоярусного
заградительного
препятствия с разными способами ее наполнения в случае его использования
для локализации района чрезвычайной ситуации.
Полученные результаты подтверждают возможность использования
блочного многоярусного заградительного препятствия для локализации района
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чрезвычайной ситуации.
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Удлер Э.И., Шевченко Н.Н., Шевченко П.В., Давыдов А.В.
ФИЛЬТР ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Томск, пл. Соляная, 2, 634003
Udler E.I., Shevchenko N.N., Shevchenko P.V., Davydov A.V.
THE FILER FOR PRELIMINARY PURIFICATION OF FUEL FOR
CONSTRUCTION AND ROAD CARS
Tomsk State University of Architecture and Building
Tomsk, Solyanaya sq., 2, 634003

Аннотация. В работе рассматривается фильтроэлемент с новым
способом укладки
фильтрующей шторы. Приведены результаты
эксплуатационных испытаний.
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Ключевые слова: фильтроэлемент, площадь фильтрации, перепад
давления, ресурс.
Abstract. In work the filter element with a new way of laying of the filtering
curtain is considered. Results of operational tests are given.
Key words: filter element, area of a filtration, pressure difference, resource.
Надежность и безотказность машин зависит от чистоты применяемого
топлива. Специфика работы строительной и дорожной техники
предусматривает заправочные операции на передвижных заправочных
комплексах или заправку из топливовозов. При этом осуществляется очистка
топлива от механических примесей штатными фильтрами. Предварительная
очистка топлива от механических загрязнений более 25-40 мкм производится
также в системах очистки нефтепродуктов при операциях слива-налива в
процессе нефтепродуктообеспечения (ж/д цистерна - топливовоз; топливовоз нефтебаза; топливовоз – АЗС).
Для обеспечения чистоты топлива широко применяются фильтры со
сменными фильтрующими элементами, наиболее распространенными являются
фильтроэлементы из специальных фильтровальных бумаг. Фильтроэлементы
работают до определенного максимального перепада давления на фильтре,
после чего производится их замена.
Такие фильтроэлементы имеют развитую поверхность, от размеров
которой зависит грязеемкость фильтроэлементов и начальный перепад
давления. Основным направлением совершенствования фильтроэлементов
поверхностного типа является увеличение площади фильтрации в единице
объема, что обуславливает увеличение ресурса работы. Ресурс работы
рассматривается как время работы от начального перепада давления до
максимального или как объем прокаченного топлива через фильтр за это же
время.
Задача увеличения площади фильтрации авторами решена путем укладки
гофр фильтрующей шторы на специальную перфорированную подложку, что
при одинаковых габаритах фильтроэлемента дает значительное увеличение
количества гофр и площади фильтрации [1] .

Рис.1. Схема фильтроэлемента новой конструкции
Новая

конструкция
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перфорированную трубку (1) , перфорированную цилиндрическую обечайку (2) ,
гофрированную фильтрующую штору (3) с разделительными прокладками (4) ,
перфорированную подложку (5) , верхнюю и нижнюю крышки. Подложка
размещена вокруг перфорированной трубки и выполнена в виде двух
перфорированных овальных пластин, концы которых соединены между собой и
опираются на внутреннюю поверхность обечайки. Фильтрующая штора
размещена между обечайкой и подложкой.
Известно, что площадь фильтрации для звездообразного фильтроэлемента
ограничивается длиной окружности внутренней трубки диаметром d и
зависит от габаритов фильтроэлемента и шага гофрирования t :
πH
=
SФзв
( Dd − d 2 ) ,
t
где H – высота фильтроэлемента.
Известно [ 2] , что максимальная площадь фильтрации звездообразного
фильтроэлемента

SФзв max будет при соотношении диаметра

внутренней

πD H
перфорированной трубки и обечайки d D = 0,5 , поэтому SФзв max =
.
4t
В новой конструкции число гофр при шаге гофрирования t определяется
длиной подложки, которую можно определить через диаметры обечайки D и
внутренней трубки d , принимая эту дугу за прямую линию АМ (рис.1).
2

Принимая высоту гофр одинаковой и равной
количество гофр n
n=

h=

(D d )
,
2

можно определить

4 АМ 4 D 2
d
=
( ) + ( )2 ,
t
t
2
2

и площадь фильтрации для фильтроэлемента новой конструкции
=
SФн 2=
nhH

2 H ( D − d )( D 2 + d 2
.
t

Анализ площадей фильтрации звездообразного фильтроэлемента и нового
при равных D , H , и t показывает, что площадь фильтрации нового
фильтроэлемента
больше площади фильтрации звездообразного, а при
соотношении d D = 0,5 увеличение площади фильтрации достигает 42 % .
SФ от
соотношения
диаметров
Зависимость
площади
фильтрации
d подтверждает
значительное
увеличение
площади
фильтрующей
D
поверхности (рис. 2).
Для обеспечения фильтрации топлива в топливно-заправочных комплексах
ООО «Томскэкскавация» был выбран фильтроэлемент ЕЕ-3 007, фильтрующая
штора которого выполнена из бумаги 1536VH134 в виде многолучевой звезды
(рис.3А).
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Рис. 2. Зависимость площади фильтрации от d D :
1 – новый фильтроэлемент; 2 – звездообразный фильтроэлемент
А)

Б)

Рис. 3. Фильтрующие элементы:
А – серийный;Б – усовершенствованный
С целью повышения ресурса работы в системе очистки топлива
заправочного фильтра в габаритных и присоединительных размерах
фильтроэлемента ЕЕ-03 007 выполнена новая конструкция (рис. 3В ) со шторой
из фильтровальной бумаги 1536VH134. Фильтрующий материал обеспечивает
эффективность
очистки
20-25
мкм.
Конструктивные
параметры
фильтроэлементов показаны в табл. 1.
Сравнение площадей фильтрации показывает увеличение площади в
фильтроэлементе новой конструкции. Для нового фильтроэлемента SФн = 1,4 м2,
для серийного ЕЕ-03 007 SФзв =0,76м2 при одинаковых габаритах, следовательно,
существенное увеличение ресурса работы и грязеемкости.
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Таблица 1
Конструктивные параметры фильтроэлементов заправочного фильтра
Параметр
ЕЕ-03 007
Новая
конструкция
Наружный диаметр фильтрующей шторы,
147
147
мм
Внутренний диаметр фильтрующей
98
40
шторы, мм
Высота фильтроэлемента, мм
179
179
Шаг гофрирования по определяющей
3,42
3,42
поверхности, мм
Проведена расчетная оценка начального перепада давления на серийном
фильтроэлементе и фильтроэлементе новой конструкции, результаты которого
показали, что начальный перепад давления нового фильтроэлемента
значительно ниже, чем серийного [3] .
Проведены
сравнительные
эксплуатационные
испытания
фильтроэлементов в корпусе заправочного фильтра ФДГ-30ТМ в ЗАО
«Томскэкскавация» на топливовозе, который использовался при заправке
строительной и дорожной техники (рис.4). Определялся вес чистых
фильтроэлементов и после достижения номинального перепада давления, а
также объем слитого топлива. Результаты испытаний показаны в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительные результаты испытаний фильтроэлементов
Тип
Тонкость
Ресурс, м3
Грязеемкость, г
фильтроэлемента
фильтрации
Серийный
20-25
244
415,6
Новая
20-25
319
514,3
конструкция

Рис. 4. Испытания фильтроэлементов в ЗАО «Томскэкскавация»
Ресурс нового фильтроэлемента, выраженный объемом очищенного
Сборник научных трудов по материалам

15

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

топлива, превысил ресурс серийного на 31 %, соответственно, увеличилась
грязеемкость фильтроэлемента (табл. 2).
Таким образом, задача увеличения ресурса фильтроэлементов
поверхностного типа решена за счет увеличения площади фильтрации.
Получена зависимость площади фильтрации от шага гофрирования и
конструктивных параметров фильтроэлемента. Выявлено значительное
увеличение площади фильтрации, которое возрастает при уменьшении d D до
100 % и более.
Результаты испытаний показали перспективность применения новой
конструкции гофрированных фильтроэлементов для очистки нефтепродуктов в
системах фильтрации для предварительной очистки топлива, а также для
тонкой очистки топлива в топливных системах машин.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛЯ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРА НА
ВЕЛИЧИНЫ СИЛ СОПРОТИВЛАНИЯ КОПАНИЮ
Белорусско-Российский университет
Республика Беларусь, Могилев, пр-т. Мира, 43, 212000
Leskovets I. V., Berstov E.I., Smoliar A. P.
INFLUENCE PROFILE SETTINGS DOZER BLADE ON THE VALUE OF
RESISTING DIGGING FORCE
Belorussian-Russian University
Belarus, Mogilev, Mira street, 43, 212000
Аннотация. В статье отмечается¸ что существующая методика
определения сил сопротивления копанию отвалом бульдозера не позволяет
учитывать влияние параметров профиля отвала на величины этих сил.
Отмечено, что современные научные исследования позволяют теоретическим
путем установить степень влияния на величины сил сопротивления копанию
параметров профиля отвала. Представлена установка, позволяющая
проводить эксперименты для определения сил сопротивления копанию
отвалом бульдозера, описание методики проведения экспериментов,
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результаты экспериментов.
Ключевые слова: бульдозер, рабочее оборудование, отвал, силы
сопротивления копанию, экспериментальные исследования.
Abstract. The current method of determining the resistance forces digging dozer
blade does not allow to take into account the effect of the parameters of the heap
profile on the magnitude of these forces. It is noted that modern scientific studies
theoretically establish the degree of impact on the value of the resistance forces
digging blade profile settings. Presented installation, allowing to carry out
experiments to determine the resistance forces digging dozer blade, describing the
methodology of the experiments, the results of experiments.
Key words: bulldozer working equipment, blade, drag force digging,
experimental research
В области проектирования машин для земляных работ в настоящее время
сложились представления о том, что в процессе разработки грунта
преодолевается комплексное сопротивление, называемое сопротивлением
копанию. Вскрыты закономерности в определении сопротивлений копанию [1,
2, 3], как суммы составляющих трех основных частей: сопротивление грунта
резанию; сопротивление перемещению призмы волочения; сопротивление
заполнению ковша (у ковшовых машин) либо сопротивление перемещению
стружки вверх по отвалу, либо сквозь призму волочения (для машин с
отвальным рабочим органом). Хотя эта методика подвергалась критике
многими учеными, но и в настоящее время она используется для практических
расчетов.
Многими исследователями, в частности Н.Г. Домбровским [4],
Ю.А. Ветровым [5] установлено, что сила сопротивления резанию является
наиболее весомой составляющей и составляет от 42 до 83% в сумме
сопротивлений копанию при применении различных рабочих органов в
различных условиях. На основании экспериментальных данных рекомендуется
устанавливать значения сил сопротивления резанию и сопротивления копанию,
предлагается применение расчетных зависимостей с учетом коэффициента,
характеризующего удельное сопротивление копанию. Отмечается, важность
уточнения определения величин и закономерностей сил сопротивления
резанию и копанию, что должно в наибольшей степени способствовать
усовершенствованию и повышению эффективности землеройных машин.
Цели и задачи исследования.
Целью экспериментальных исследований является получение численных
значений сил сопротивления копанию, сопоставление их с теоретическими.
Определение влияния параметров отвала на величины сил сопротивления
копанию на разных стадиях копания.
В задачи экспериментальных исследований входит:
– получение численных значений горизонтальной, составляющей
сопротивления копанию, а также интенсивности нарастания сил по мере роста
призмы волочения для отвалов с разными параметрами;
– сопоставление полученных экспериментальных результатов с
теоретическими;
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– оценка адекватности теоретических исследований.
Экспериментальная установка для экспериментальных исследований.
Эксперименты проводились в грунтовом канале Белорусско-Российского
университета. Экспериментальная установка состоит из следующих основных
частей: грунтового канала, тележки с рабочим органом, тяговой станции,
тензоизмерительного комплекта.
Грунтовый канал представляет собой емкость прямоугольного сечения
высотой 1,2 м, шириной 1 м и длиной 8 м, заполненную песком. В верхней
части канала имеются направляющие для установки тензометрической тележки.
Привод тележки осуществляется от электрического двигателя, через
редуктор с переменными передаточными числами посредством канатной тяги.
Скорость передвижения тележки изменяется переключением редуктора.

Рис. 1. Общий вид тензометрической тележки: 1– внешняя рама;
2 – внутренняя рама; 3 - тензопреобразователь, 4 – табло регистрации усилий,
5 – универсальная рама; 6 – отвал; 7 – опорные ролики; 8 – редуктор;
Внешняя рама 1 установлена на опорных роликах 7 и подсоединена к
тяговой станции. На этой раме установлена универсальная рама 5, к которой
прикреплен отвал 6. Для возможности регулирования толщины стружки на
раме 1 дополнительно установлен редуктор 8, кинематически связанный с
внутренней рамой 2. Привод редуктора осуществляется шкивом.
На рис. 2 изображена схема профиля отвала с параметрами,
оказывающими влияние на силы сопротивления копанию.
В таблице 1 представлены значения параметров профиля отвала для
бульдозера БЕЛАРСУС 1502 и рекомендованные в результате проведения
теоретических расчетов.
Для проведения экспериментальных исследований изготовлены модели
отвалов с параметрами, применяемыми на практике и рекомендованными в
результате теоретических исследований. Фотографии моделей отвалов
представлены на рис. 3. Масштабный коэффициент для физических моделей
равен 1:7.
Сборник научных трудов по материалам
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Рис. 2 – Параметры профиля отвала
Таблица 1

Параметры профилей отвалов
«БЕЛАРУС»
Наименование параметра
Ед. изм.
Рекомендуемые
1502
Высота отвала (Н)
м
1,028
1.028
Высота козырька (Нк)
м
0,205
0,205
Точка крепления (Хкр)
м
0,446
0,446
Точка крепления (Укр)
м
0,254
0,254
Длина
прямолинейной
м
0,323
0,200
части отвала (а)
Ширина отвала (В)
м
3,630
3,630
Радиус кривизны отвала
м
0,783
1,2
(м)
β
град
69,8
69,8
βК
град
95
95
град
71,3
71
ε
γ
град
50
53

Рис. 3. Модели отвалов с универсальной рамой
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Запись результатов измерения осуществляется следующим образом.
Сигналы с тензодатчика поступают на тензометрический преобразователь 3 и
далее через разъем RS 232 порта на персональный компьютер, на котором
установлена программа обработки поступающих цифровых сигналов.
Программа обеспечивает конвертацию поступающего цифрового сигнала в
файл формата MSExcel с записью числовых значений времени и усилия на
датчике в момент его опроса. Таким образом, имеется возможность сохранения
на диске компьютера файлов со значениями времени и горизонтальной
составляющей процесса копания грунта.

Рис. 4. Тензометрическая тележка с компьютером
Методика проведения лабораторных исследований.
При лабораторных исследованиях использовалась методика физического
моделирования, разработанная В.И. Баловневым [7, 8].
Методика использовалась с целью сокращения времени подготовки
опытов и обеспечения по возможности идентичных условий при их
повторении.
Для сопоставления экспериментальных результатов с теоретическими,
полученными с помощью программного обеспечения, использовались реальные
физико-механические свойства грунта в канале и реальные размеры
исследуемой модели.
Основой для получения модели грунта служил мелкозернистый речной
песок, размер фракций которого не превышал 2 мм. Предварительно
увлажненный песок перекапывался и уплотнялся с помощью электрической
виброплощадки. В качестве показателя, определяющего подобие грунта по
прочности, использовалось число ударов ударника ДорНИИ. Параметры
ударника были изменены в соответствии с рекомендациями, изложенными в
работах [9, 7]. Модель грунта приготавливалась на 6 ударов, что соответствует
II категории грунта.
Опыты проводились в следующем порядке. Перед уплотнением грунта
выглаживалась горизонтальная площадка с уровнем, соответствующем началу
копания. Исследуемый отвал устанавливался в тензометрическую тележку.
Производилось заглубление отвала на фиксированную величину. Далее
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включалась измерительная аппаратура, и осуществлялся процесс копания
грунта, результаты которого фиксировались оборудованием.
Перед проведением эксперимента с помощью сдвигового прибора
замерялись сцепление и угол внутреннего трения, характеризующие свойства
исследуемой категории грунта. Дополнительно измерялись угол внешнего
трения, плотность грунта ненарушенной структуры, плотность разрыхленного
грунта [10]. Результаты этих измерений представлены в таблице 2.
С целью исключения влияния систематических погрешностей,
неконтролируемым образом изменяющихся во времени, а также для
исключения влияния параметров, изменяющихся неконтролируемым образом в
пространстве, например, неоднородность грунта при некачественном
уплотнении, при проведении экспериментом проводилась рандомизация
опытов.
Таблица 2
Физико-механические свойства грунта.
Категория грунта
Наименование показателей
II
Число ударов плотномера
6
Сцепление грунта с , кПа
4
0,45
Остаточное сцепление грунта с р , кПа
ρ
Угол внутреннего (грунта по грунту) трения , град
28
ω
Угол внешнего (грунта по металлу) трения , град
25
1,7
Плотность грунта на ноже ρ г , т/м3
При последующей обработке результатов определялись максимальные и
средние значения горизонтальной составляющей сопротивления копанию и
соответствующие значения удельного сопротивления резанию.
На рис. 6 представлена совмещенная осциллограмма для режимов копания
моделями отвала БЕЛАРУС 1502 и отвала с рекомендуемыми параметрами с
толщиной стружки 2 см в процессе набора полной призмы волочения.
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Рис. 5. Осциллограмма сил сопротивления копанию при толщине стружки
2 см; 1 – модель отвала БЕЛАРУС 1502; 2 – модель отвала с рекомендуемыми
параметрами
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Рис. 6. Осциллограмма сил сопротивления копанию при толщине стружки
4 см; 1 – модель отвала «БЕЛАРУС» 1502; 2 – модель отвала с
рекомендуемыми параметрами
Процесс набора призмы волочения занимает обоими отвалами примерно
одинаковое время. Этот процесс длится около 6 с. В дальнейшем, на
протяжении набора призмы волочения практически до козырька отвала, рост
сил сопротивления копанию она двух отвалах практически одинаков. На
завершающей стадии набора призмы волочения, силы сопротивления копанию
на отвале с рекомендуемыми параметрами изменяются с меньшими
величинами, чем на отвале «БЕЛАРУС» 1502. Аналогичные результаты
получены во время проведения теоретических исследований.
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Рис. 7. Осциллограмма сил сопротивления копанию при толщине стружки
3 см; 1 – модель отвала БЕЛАРУС 1502; 2 – модель отвала с рекомендуемыми
параметрами
Для определения необходимого числа опытов предварительно было
проведено 10 опытов при одних и тех же условиях. По полученным средним
значениям количества колебаний и математического ожидания разницы между
соседними максимумами осуществлялась статистическая обработка. На
основании результатов статистической обработки, использованием методики
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[11] определялось рекомендуемое
представлены в таблице 3.

количество

опытов.

.

Результаты
Таблица 3

Статистические данные опытов
Математическое
Количество
№ опыта
ожидание разницы
колебаний
между максимумами
1
15
33,3788
2
12
34,846
3
14
42,182
4
13
35,9464
5
11
41,0816
6
13
42,182
7
12
38,514
8
15
32,6452
9
14
41,4484
10
14
35,9464
Математическое ожидание
13,3
31,51
Среднеквадратичное
1,26
7,22
отклонение
Коэффициент вариации
9,47
22,9
К ДОП
К ВАР

1,26

Необходимое количество
опытов

0,52
5

Таким образом, для каждой из модели отвала с рекомендуемыми
параметрами проводилось 5 опытов при разных толщинах стружки, с записью
результатов измерений в файл и последующим статистическим анализом
результатов.
Сопоставление экспериментальных и теоретических исследований.
Вследствие неизбежного рассеяния экспериментальных данных их
обработка должна проводиться статистическими методами. Для каждого опыта
из имеющихся значений составляющих сопротивления резанию определялось
их среднее значение. После этого, по результатам всех опытов, проводимых
при одних и тех же условиях, окончательно рассчитывалось среднее значение
параметра, по которому и определялось расхождение с расчетным значением.
При сопоставлении экспериментальных результатов с теоретическими,
определенными по разработанной методике, возможны их расхождения.
Причинами расхождений являются:
– допущения, принятые в методике расчета и в расчетных схемах;
– неизбежные погрешности измерений при экспериментальных
исследованиях;
–
неизбежные погрешности при определении физико-механических
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свойств грунта.
Расхождения теоретических и экспериментальных значений для
горизонтальной составляющей сопротивления резанию приведены в таблице 4.
Результаты получены для первой категории грунта при толщине стружки 0,02
м, радиусе криволинейной части отвала 1,2 м, угле резания 53О, угле установки
отвала 71О, длине прямолинейной части отвала 0,2 м. Сопоставительный анализ
представлен в таблице 4.
Таблица 4
Экспериментальные и теоретические результаты исследований
Математическое
Среднее
Количество
№ опыта
ожидание разницы
квадратичное
колебаний
между максимумами
отклонение
1
11
33,8
7,2
2
11
47,6
8,6
3
13
34,9
9,4
4
15
31,2
7,1
5
14
42,7
10,8
теоретический

14

35,6

9,5

Анализ результатов, приведенных в таблице 4, показывает, что значения
математического ожидания разницы между пиками колебаний находится
внутри диапазона тех же значений, полученных экспериментальным путем.
Аналогичные результаты получены для среднего квадратичного отклонения.
Выводы
Экспериментальные исследования подтвердили результаты теоретических
исследований, проведенных с помощью методик, разработанных авторами.
Накопленный экспериментальный материал, полученный при разных
режимах работы, позволил провести сопоставительный анализ по параметрам,
доступным инструментальному контролю.
Анализ показал, что разработанные теоретические положения,
используемые для копания грунта отвалом бульдозера, адекватно отражают
характер явлений, происходящих при этом виде копания грунта, и дают
хорошую сходимость с экспериментальными результатами.
Наиболее существенное влияние на величины сил сопротивления копанию
оказывает величина радиуса криволинейной части отвала. Увеличение радиуса
на 40 % привело к снижению сил сопротивления копанию на завершающей
стадии (при полной призме волочения) на 20 – 30% в зависимости от толщины
стружки.
Значения радиуса криволинейной части профиля отвала бульдозера,
получаемое при проектировании на основании методики [13] необходимо
увеличивать на 30-40 %, если есть необходимость снижения сил сопротивления
копанию, при разработке грунтов.
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EFFECTIVE METHOD OF USING LIQUID ORGANIC FERTILIZERS
Аннотация: Предложен эффективный и экологически безопасный способ
использования жидких органических удобрений, который заключается в
совмещении операций их внесения с посадкой картофеля.
Ключевые слова: технология, жидкие органические удобрения,
эффективность, внесение, почва.
Abstract: An effective and environmentally safe method of using liquid organic
fertilizer, which consists in combining the operations of their making with potato
planting.
Key words: technology, liquid organic fertilizer, efficiency, introducing, soil.
Главным резервом повышения урожайности картофеля является
использование удобрений. Ведущими учеными доказано, что применение
удобрений способствует повышению урожайности более чем на 50% [1].
Внесение удобрений требует больших трудовых и денежных затрат,
является наиболее ёмким в сельскохозяйственном производстве и требует
рационального использования. Кроме того, технология внесения удобрений
определяется видом и способом их внесения [1].
Более целесообразным с точки зрения экономической эффективности
является применение жидких органических удобрений (ЖОУ). Одним из
наиболее распространенных видов ЖОУ является навозная жижа (моча
животных частично смешанная с калом). Это очень ценное быстродействующее
удобрение, легкодоступное для растений и имеющее ряд преимуществ. Это,
прежде всего, возможность внесения азота в жидкой, т.е. наиболее доступной
для растений форме, что обеспечивает, по сравнению с твердыми удобрениями,
на 10-15% лучшее усвоение растениями питательных веществ. Также внесение
навозной жижи имеет экономическую целесообразность, т.к. себестоимость
этого удобрения значительно ниже, чем минеральных удобрений.
Внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений - это
перспективное направление использования органических удобрений,
обеспечивающее охрану окружающей среды, лучшее сохранение элементов
питания, расширение зоны и периода их применения и, как следствие,
повышение их эффективности.
Для улучшения пищевого режима почвы и
качественной посадки
картофеля нами предлагается использовать технологию, которая позволяет
одновременно выполнять операции внутрипочвенного внесения жидких
органических удобрений и посадку картофеля, которая позволяет создавать
смесь удобрений и почвы непосредственно в местах клубнеобразования [2].
Предлагаемая нами технология, заключается в следующем (рис. 1):
а) рыхления почвы подкормочными лапами; б) подрезание сорняков
лапами; в) внутрипочвенного внесения ЖОУ (под лапы); г) укрывания ЖОУ
почвой, сходящей с лап.
Параллельно с этими операциями выполняются другие, а именно:
а/) образование борозд сошниками; б/) подача в сошники клубней
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картофеля и укладка их на дно борозды; в/) укрывание клубней почвой.

а

б

в

г

а

б

в

г

Рисунок 1 – Схема последовательности технологических операций при
внутрипочвенном внесения ЖОУ совместно с посадкой картофеля
Вышеуказанная технология обеспечивается почвообрабатывающей
посадочной машиной, выполненной на базе картофелесажалки отличающей
тем, что на раме перед сошниками на большую глубину h (рис. 2) установлены
подкормочные лапы, в которых смонтированы распылители для
внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений. Кроме того,
дополнительно установлены: резервуар, трубопроводы, насос и фильтры для
первоначальной и окончательной очистки ЖОУ.

1 – подкормочная лапа, 2 – подводящая трубка, 3 – распылитель ЖОУ,
4 – сошник, 5 – клубнепровод
Рисунок 2 – Схема технологического процесса внутрипочвенного
внесения ЖОУ совместно с посадкой картофеля
Новизна и оригинальность комбинированной машины заключается в том,
что почвообрабатывающая посадочная машина за один проезд выполняет
технологические
операции:
рыхление
почвы;
посадка
картофеля;
внутрипочвенное прикорневое внесение жидких органических удобрений в
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соответствии агротехнических требований и сохранении экологии [3].
Объединение операции внутрипочвенного внесения жидких органических
удобрений (ЖОУ) совместно с посадкой картофеля позволяет сажать клубни
картофеля во влажную почву и в результате обеспечить высокую и дружную их
полевую всхожесть [2].
Таким образом, предлагаемая технология и конструкция комбинированной
машины позволяют распределять жидкие органические удобрения в рыхлый
прикорневой слой почвы, что создает улучшенный пищевой режим почвы и
позволяет помещать питательные вещества на стратегически необходимых
глубинах. При этом имеет место лучшие условия для первоначального роста и
дальнейшего развития растений, что гарантирует устойчиво высокие и
стабильные урожаи картофеля.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF IMPACTS TO HEAT DECREASED
ADHESION THE SOIL TO WORKING BODIES OF THE MACHINES
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Аннотация. В статье дается оценка степени влияния теплового
воздействия на сдвиг грунта при намерзании при расчете силы трения с
учетом адгезии при отрицательной температуре к рабочим органам
землеройных машин.
Ключевые слова: коэффициент эффективности, адгезия, тепловое
воздействие, рабочий орган.
Abstract. In this article assesses the degree of influence of thermal effects on
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the shift in the freezing of the soil in the calculation of the friction force with the
adhesion at temperatures below freezing to working bodies earthmoving machinery.
Key words: coefficient of efficiency, adhesion, thermal impact, the working
body.
Основной причиной снижения производительности строительных и
дорожных машин при разработке и транспортировке влажных грунтов и
материалов является увеличение адгезии и трения при копании, выгрузке,
перемещении и планировке [1-5].
Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием и проявляется в
виде сил смерзания при отрицательной температуре и в виде сил прилипания
при положительной температуре.
В последнее время проблеме борьбы с прилипанием и примерзанием
грунта к рабочим органам землеройных машин уделяется большое внимание
как в России, так и за рубежом [3-5].
На скорость смерзания влияют многие факторы: влажность грунтов,
температура окружающей среды, грунта, поверхности, с которой происходит
смерзание; время смерзания; материал и состояние поверхности рабочего
органа машины; объем влажного грунта, его температуропроводность.
Одним из наиболее эффективных способов снижения адгезии при
отрицательной температуре считается тепловой [6-12].
Оценка эффективности применения на ковшах экскаваторов устройств
теплового действия для снижения адгезии грунта при отрицательной
температуре определялась с помощью коэффициента эффективности по
τ
− τ в.
формуле: K ЭФ. = б .в .
, где: τ б .в. - напряжение сдвига грунта без
τ б .в .
внешнего воздействия; τ в. - напряжение сдвига при внешнем воздействии.
Для оценки степени влияния теплового воздействия на сдвиг грунта при
намерзании при расчете силы трения с учетом адгезии при отрицательной
τ
температуре определялся коэффициент снижения сил смерзания k т.в . = б .в . .
τ в.
Уровни и интервалы варьирования факторов при тепловом воздействии
определены на основе анализа априорной информации и представлены в табл.1.
Параметры оборудования для создания теплового воздействия (их
рациональные значения) были выбраны на основании предварительных
экспериментов и результатов исследований зависимости целевой функции
(напряжения сдвига) от параметров теплового воздействия и в процессе
проведения экспериментов не изменялись: температура нагрева излучающей
поверхности 85 °С, время воздействия 15 сек.
В результате реализации матрицы планирования экспериментов при
варьировании основных факторов, обусловливающих адгезию грунтов с
металлической поверхностью рабочего органа при отрицательной температуре
и обработки полученных значений коэффициентов эффективности при
тепловом воздействии с использованием программного комплекса
STATISTICA, получены следующие регрессионные зависимости:
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Таблица 1

Факторы
X1 – диспер.
грунта, DЭ, мм
X2 – норм.
давление на
грунт P, кПа
X3– влажн.
грунта,W, %
X4 – т-ра
внешней
среды,Т, °С
X5 – время
контакта, t,
мин

Уровни и результаты варьирования факторов
Уровни факторов
Интервал
-2
-1
0
1
2

9 ⋅10 −3

7 ⋅ 10 −3

5 ⋅ 10 −3

3 ⋅ 10 −3

1 ⋅ 10 −3

2 ⋅ 10 −3

0

10

20

30

40

10

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

5,0

5

-5

-15

-25

-35

10

0,5

10,5

20,5

30,5

40,5

10

- при тепловом воздействии в кодированном виде:
k эф. = 0 , 9178 + 0 , 0155 X 1 − 0 , 0105 X 2 + 0 , 0349 X 3 + 0 , 040 X 4 + 0 , 0235 X 5 −
− 0 , 0114 X12 + 0 , 0087 X 22 − 0 , 0164 X 42 − 0 , 0031 X 52 − 0 , 0041 X1 X 3 + 0 , 0099 X1 X 4 +
+ 0 , 0027 X 2 X 5 − 0 , 0268 X 3 X 4 − 0 , 0096 X 3 X 5 − 0 , 0071 X 4 X 5 ;

- в натуральном виде

k эф. = 0 , 497 + 27 , 35 D − 6 , 01 ⋅ 10

−3

p + 1, 55 ⋅ 10

−2

W − 12 , 97 ⋅ 10

−3

T +

+ 9 , 50⋅10 −3 t − 2 ,85⋅103 D 2 +8, 7⋅10 −5 p 2 +16 , 4⋅10 −5 T 2 −3,1⋅10 −5 t 2 + 410⋅10 −3 D⋅W +
+ 509⋅10 −3 DT − 285⋅10 −3 DT + 7 , 4⋅10 −5 PW + 2 , 6⋅10 −3 PT + 2 , 7⋅10 −5 P⋅t +
+ 5, 36⋅10 − 4 WT −1, 92⋅10 − 4 Wt + 7 ,1⋅10 −5 T ⋅t ;

- при тепловом воздействии в кодированном виде
2
k т.в . = 12 , 69 + 2 , 63 X 1 − 3, 74 X 2 + 4 , 49 X 3 + 4 , 09 X 4 + 3, 70 X 5 − 0 ,83 X 1 +
+ 3, 71 X 22 + 0 , 90 X 32 −1, 03 X 42 − 0 , 36 X 52 + 0 , 59 X1 X 2 + 0 , 40 X1 X 3 + 2 ,85 X1 X 4 +
+ 2 , 22 X1 X 5 − 2 ,15 X 2 X 3 −1, 57 X 2 X 4 − 0 , 90 X 2 X 3 − 0 , 54 X 3 X 4 +1,11 X 3 X 5 +1, 52 X 4 X 5 ;

- в натуральном виде

4 2
2
k т.в . = −27 ,1 + 5330 D − 0 , 57 P + 0 , 43W − 1, 6T + 0 , 55t − 20 ⋅ 10 D + 0 , 037 P +
+ 0 , 036W 2 − 0 , 01T 2 − 0 , 004 t 2 −3,1⋅ P⋅ D − 4 , 05 D⋅W +145 D⋅T −110 D⋅t − 0 , 04 P⋅W − 0 , 016 P⋅T −
− 0 , 009 P⋅t + 0 , 01WT + 0 , 022Wt − 0 , 015T ⋅t

Определены
квазиоднофакторные
зависимости
коэффициентов
эффективности КЭФ. при тепловом воздействии от основных факторов
(дисперсности, давления прижатия, влажности, температуры, времени
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контакта), обуславливающих прочность смерзания грунта с металлической
поверхностью скольжения, анализ которых показывает следующее: наибольшая
эффективность применения теплового воздействия наблюдается при значениях
= 3...5 ⋅10−3 мм; с увеличением давления прижатия
дисперсности Dэ
эффективность теплового воздействия снижается; с увеличением влажности
эффективность применения теплового воздействия растет, достигая максимального значения при влажности близкой к границе текучести; с понижением
температуры значение коэффициента эффективности при тепловом
воздействии возрастает, причем очень интенсивно, что можно объяснить
быстрым переходом “связной” воды в “рыхлосвязную” и “свободную”; при
увеличении продолжительности контакта от 0,5 до 25 мин. значение
коэффициента эффективности возрастает и стабилизируется при дальнейшем
увеличении времени контакта.
Тепловое воздействие (Т = 85°С, tвозд. = 15 с) показало существенный
эффект при примерзании, снижая прочность смерзания в среднем в 12,5 раза.
Получено уравнение, связывающее параметры внешних факторов с прочностью
смерзания грунта при тепловом воздействии, которое показывает, что в
исследованном диапазоне изменения все факторы способствуют увеличению
адгезии при смерзании и в порядке увеличения степени влияния фактора
составляют ряд: D, t, W, T, P.
Установлено, что при тепловом воздействии
существенное влияние оказывает давление прижатия.
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ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАМКНУТОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
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IMPROVING OF CRUSHING AND GRINDING EQUIPMENT WITH THE
CLOSED KINEMATIC STRUCTURE FOR GRINDING OF BUILDING
MATERIALS
Platov South – Russian State Polytechnic University (NPI)
Novocherkassk, 132 Prosvescheniya street, 346428

Аннотация. В работе произведен анализ недостатков барабанно-валковых
измельчителей, определены направления совершенствования измельчителей
путем создания в их структуре замкнутого контура.
Ключевые слова: измельчение, замкнутая структура, энергосбережение.
Abstract. In this paper we describe the analysis of the shortcomings drum-roll
grinders, shredders identified areas for improvement through the establishment of
closed-loop structure.
Key words: grinding, closed structure, energy saving.
Измельчение горных пород имеет чрезвычайно важное значение, являясь
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основным и определяющим для перерабатывающих отраслей, для
промышленности и в первую очередь производства строительных материалов:
цемента, гипса и минеральных порошков. Промышленность строительных
материалов оказывает существенное влияние на реализацию социальных
программ и в тоже время является крупнейшей горнодобывающей отраслью
народного хозяйства: объем горных работ в ней превышает таковой в черной и
цветной металлургии вместе взятых.
По оценке ряда отечественных и зарубежных исследователей, процесс
измельчения достаточно энергоемкий. Так, например, до 75% энергии,
затрачиваемой на производство цемента, приходится на измельчение и помол
[1]. Поэтому, задача энергосбережения на действующих предприятиях
строительной отрасли является особо актуальной и решается интенсификацией
процесса измельчения, совершенствованием существующих и внедрением
новых конструкций дробилок и мельниц.
Шаровые барабанные мельницы находят самое широкое применение в
различных отраслях
промышленности, обладая широким диапазоном
типоразмеров: начиная от маломощных в насколько кВт до мощных - в тысячи
кВт. Достоинства и недостатки барабанных мельниц описаны и
проанализированы во многих работах [2]. Тем не менее, не угасает интерес к
поиску и исследованию различных конструктивных решений, направленных на
повышение производительности барабанных мельниц, интенсификацию и
снижение энергоемкости измельчения.
В барабанной мельнице диссипация энергии помимо помольной камеры
происходит главным образом в приводном механизме мельницы,
подшипниковых узлах и в упругих связях. Максимальные потери в приводе
мельницы могут быть выражены в виде:
(1)
где - – суммарный приведенный момент инерции всех подвижных частей
– момент, создаваемый
привода, включая барабан; - угловая жесткость;
двигателем.
Анализируя структуру энергозатрат в энергонапряженной конструкции
мельницы удалось установить, что получение высокого технологического
результата не всегда согласуется с рациональным распределением расходуемой
мощности. Увеличение энергозатрат при уменьшении общего коэффициента их
использования свидетельствует об исчерпании возможностей данной
конструкции и необходимости усовершенствования ее приводного механизма и
рабочего органа.
К недостаткам барабанных мельниц относится высокая энергоемкость,
сильный износ футеровок и шаров, значительные габаритные размеры и масса,
повышенный шум при работе. Кроме того, установлено эксплуатацией, что при
увеличении габаритов мельницы энергозатраты растут намного быстрее
производительности, что негативно сказывается на стоимости производимой
продукции.
Проведенный рядом авторов [1,3,4] анализ недостатков шаровых
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барабанных мельниц позволил выявить основные пути их совершенствования.
Например упорядоченное движение мелющих тел и материала позволяет
интенсифицировать процесс измельчения, при этом рабочий орган должен
перемещать и направлять материал на разрушающие элементы или сталкивать
и подвергать материал всестороннему сжатию. Такая конструкция
измельчителя позволяет достичь существенного снижения энергозатрат на
привод рабочих органов при измельчении и снизить металлозатраты.
Частично указанные выше условия реализованны в конструкциях
валковых измельчителей высокого давления, в роторно-шаровой мельнице
МАДИ [5], а также в различных конструкциях барабанно-валковых мельниц
[1,4,6]. Однако, энергетические затраты на процесс измельчения в приведенных
конструкциях остаются традиционно высокими.
В нашей стране достаточно интенсивно проводились и ведутся работы по
созданию работоспособных конструкций различного дробильно –
измельчительного оборудования с пониженным энергопотреблением и
повышенным КПД. Коэффициент полезного действия барабанных мельниц
оценивается в пределах 2-6% [1,7].
Кафедра «Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины»
ЮРГПУ(НПИ) проводит работы по исследованию и созданию технологических
машин, и в первую очередь измельчителей, с созданием в структуре рабочих
органов этих машин замкнутых кинематических цепей, с целью использования
так называемой «циркулирующей энергии».
При создании конструкций различных видов технологических машин
достаточно широко применяются, а в некоторых случаях образуются при
технологическом процессе, кинематические цепи, каждое звено которых входит
не менее чем в две кинематические пары, то есть замкнутые кинематические
цепи [8]. Практика использования таких цепей показывает, что в образованных
контурах возможно перераспределение части затрачиваемой энергии. Такое
перераспределение, в большинстве случаев, приводит к отрицательным
последствиям, связанным с интенсивным износом или поломкой механизма.
Однако, создание замкнутой кинематической структуры с замыканием
через обрабатываемый (измельчаемый) материал во время работы мсельницы
способствует снижению энергозатрат на процесс измельчения. При работе
дробильно – измельчительных машин замкнутые кинематические структуры
образуются вследствие замыкания открытых цепей через обрабатываемый
материал или вводятся при проектировании в форме параллельных цепей. В
динамических условиях работы измельчителя такое замыкание приводит к
появлению внутреннего для контура напряженного состояния не вызывающего
перегрузки двигателя, но значительно повышающего напряжение в элементах
рабочего оборудования. Схематично такие кинематические цепи могут быть
представлены в следующем виде (рис.1).
Замыкание контура происходит по цепи:
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Направление циркуляции энергии выбрано условно и может быть
обратным. Возникновению циркулирующей энергии в представленном контуре
способствует нагрузочное устройство (н). Наличие нагрузочного устройства в
замкнутой кинематической цепи позволяет создать предварительное, заданное
по величине напряжение в контуре. Создаваемое напряжение вызывает
взаимное давление рабочих органов (b) и (d) на обрабатываемый материал ( ).
Выбор величины предварительного напряжения обусловлен крепостью
измельчаемого материала [9].
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования работы
предварительно
напряженных
замкнутых
кинематических
контуров
подтверждают их работоспособность в измельчителях и позволяют снизить
энергоемкость процесса измельчения.

Рис.1. Схема замкнутого контура
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ
МАНИПУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОЙ
МАШИНЫ ТИПА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Госуниверситет – УНПК
г.Орел, Наугорское шоссе 29
Орловский государственный аграрный университет
г. Орел, ул.Г.Родина 69
Ushakov L.S., Chehutskaja N.G.
TECHNIQUE OF DRAWING UP OF THE SETTLEMENT EQUATIONS OF
KINEMATICS OF HANDLING SYSTEM OF THE COMBINED MACHINE
OF TYPE DREDGE-LOADER D-80
State university - URPC
Oryol, Naugorsky highway 29
The Oryol state agrarian university
Oryol, G.Rodina's street 69

Аннотация. Представлена методика расчета основных кинематических
параметров
манипуляционной системы комбинированной машины типа
экскаватор-погрузчик. Приведены зависимости для определения положения и
ориентировки звеньев манипуляционной системы в пространстве, даны
формулы для определения скорости и ускорения выходного звена (ковша).
Ключевые слова: манипуляционная система, комбинированная машина,
кинематический анализ, матрица, обобщенные координаты, скорость,
ускорение.
Abstract. The design procedure of the basic kinematic parameters of handling
system of the combined machine of type a dredge-loader is presented. Dependences
for definition of position and orientation of links of handling system in space are
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resulted, formulas for definition of speed and acceleration of a target link (ladle) are
given.
Keywords: the handling system, the combined machine, the kinematic analysis,
a matrix, the generalized co-ordinates, speed, acceleration.
В настоящее время формирование эффективных уравнений динамики,
которые могут быть рассчитаны на ЭВМ за минимальное время, является одной
из важнейших задач в машиностроении. Для формирования динамических
уравнений используются различные способы описания кинематики, расчета
кинематических и динамических величин, а также различные формы уравнений
динамики системы тел.
В данной статье, в качестве примера комбинированной машины
рассматривается экскаватор – погрузчик, который разработан ЗАО «Дормаш».
Это высокоманевренная многофункциональная гидравлическая машина,
оснащенная одновременно экскаваторным и погрузочным оборудованием.
Предусмотрена возможность работы с другими видами сменного оборудования:
гидромолота, челюсного захвата, других видов ковшей, грузовых вил.
Основными элементами кинематической системы экскаваторного
оборудования обратной лопаты являются основание и звенья манипуляционной
системы: турель 8, стрела 10, ковш 12. Стрела рабочего оборудования
шарнирно прикреплена к поворотной колонне, которая имеет угол поворота в
плане 180°.

Рис.1. Экскаватор-погрузчик D-80:
1-ковш; 2 – рычаг; 3- стрела; 4, 5- гидроцилиндры; 7 – кабина оператора;
8- турель; 9-гидроцилиндр; 10- стрела; 11- гидроцилиндр; 12- ковш
манипулятора;13, 14, 15 – рычажная система манипулятора
Звенья манипуляционной системы с основанием образуют разомкнутую
кинематическую цепь – совокупность тел, последовательно связанных между
собой кинематическими парами. С каждым из звеньев сформируем систему
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координат, относительно которой будут рассчитываться параметры звена, а
также введем обобщенные координаты, т.е. зададим направления отсчета углов
поворота звеньев.
Для описания динамики манипуляционной системы был использован
матричный метод [2]. С основанием манипулятора П0 свяжем неподвижную
систему координат (СК) S0, причем одна из ее осей совпадает с осью первого
поворота erot 1, а начало находится в центре первого шарнира - точке О1.
Далее определяем системы координат S1, S2, S3 звеньев манипулятора (Si
связана со звеном Пi, а ее начало Oi находится в центре i-ого шарнира).
Угол qi будем отсчитывать от eqi0 к eqi1; положительное направление
отсчета определяется поворотом от eqi0 к eqi1 относительно вектора erot i против
часовой стрелки.
В “начальном” состоянии, т.е. при q1 = q2 = ... = qn = 0. Задав СК S0 (т.е. оси
координат х0 , y0 , z0), выполним последовательно параллельные переносы S0 в
точки O1 , O2, ..., On. При этом будут определены оси систем координат S1, ...,
Sn. и матрицы поворота Мi и матрицы переноса Li. для каждого звена.
o4

o3

o2

z0
x0

o1

п0

s1
S0

y0

а)
б)
Рис.2. Расчетная схема манипуляционной системы
Затем, при q1 = q2 = ... = qn = 0, найдем направления осей СК звеньев (рис.
2). Для определения положения и ориентации последнего звена
манипуляционной системы в системе отсчета, связанной со стойкой (S0)
определим радиус-вектор т.D в системе S0 и Si
R0 = M01 M12 M23 M34R4
(1)
Т
где. R4 = [0, 0, L4, 1] - радиус-вектор т.D в системе S4
В результате расчетов были получены направляющие косинусы
соответственно осей хi, уi ,zi в системе S0, а также координаты т.D.
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где х, y ,z – это координаты центра ковша в системе S0.

Рис. 3. График перемещения центра ковша (т.D) : trace1- работа ковша
манипулятора в верху; trace 2 -поворот манипуляционной системы в рабочую
зону; trace3 - ход ковша манипулятора вниз; trace4 -работа ковша внизу;
trace5 - подъем ковша манипулятора; trace 6 - поворот манипуляционной
системы
Для определения скорости и ускорения точки D дифференцируем по
времени выражение (1), учитывая, что Ri определяет положение т.D в системе
координат, жестко связанной со звеном i, и от времени не зависит, получим
 R ; R
 = M
 R ,
R 0 = M
li i
0
li i
i

i

i

i

 = ∑ ∑ V q q + ∑ U q ,
 = ∑ U q ; M
где M
li
ijk j k
li
ij j
ij j
j=1

j =1k =1
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Uij ,Vijk – вспомогательные матрицы, равные U ij =

.

dU
dM li
, Vijk = ij .
dq j
dq k

Чтобы определить обобщенные силы Q, обеспечивающие движение
манипуляционной системы необходимо решить следующее уравнение:
n

i

(

)

n

i

i

(

)

n

∑ ∑ tr U ij N i U T ik q k + ∑ ∑ ∑ U ij N i U T ikl q k q l − ∑ m i G T U ij R ′i = Q

i = jk =1

i = jk =1 l =1

i= j

где n-звено манипуляционной системы; Ni= ∫ R i R iТ dm
- матрица,
характеризующая инерцию звена i; GT = [0,0,-g,0], где g – ускорение свободного
падения; Ri’- матрица-столбец координат центра тяжести звена i в системе Si; mi
– масса звена i.
При его выводе используется описание кинематики с помощью матриц
поворотов и переноса и уравнения Лагранжа II рода
Представленные уравнения позволяют определять положение, скорость,
ускорение, а также обобщенные силы, обеспечивающие требуемое движение
последнего звена (ковша) манипуляционной системы экскаваторного
оборудования комбинированной машины.
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USING OF THE COMPLEX DYNAMIC MODEL FOR DETERMINATION
OF ADDITIONAL LOADS IN CHAIN CONVEYORS WHICH HAVE A FEW
DRIVERS
Peter the Great Saint-Peterburg polytechnic university
Saint-Peterburg, 29 Politechnicheskaya street, 195251
Аннотация. В статье представлены результаты расчета максимальных
динамических нагрузок в многоприводном цепном конвейере с применением
комплексной динамической модели. Указаны причины неприемлемости
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результатов получаемых при использовании более простых моделей,
использованных в ранних исследованиях.
Ключевые слова: многоприводный цепной конвейер, динамические усилия,
комплексная модель, несинхронность приводов.
Abstract. The article presents the results of the maximum dynamic loads
calculation with integrated dynamic model of multidrive chain conveyor. It indicates
the causes of unacceptable results which were got by earlier studies using simpler
models.
Key words: multidrive chain conveyor, dynamic forces, integrated model, nonsynchronous of drives.
При больших расстояниях транспортирования грузов применяются
конвейеры с несколькими приводами, приводящими в движение один
бесконечный тяговый элемент. Такая компоновка машины позволяет
существенно снизить усилия натяжения в тяговом органе и уйти от
необходимости применения нескольких одноприводных конвейеров совместно
с перегрузочными устройствами,
что снижает конечную стоимость и
металлоемкость, повышает надежность системы в целом [1].
При неравномерной загрузке трассы многоприводного конвейера в ее
тяговом элементе возникают дополнительные усилия из-за перераспределения
нагрузки между приводами, а в цепных конвейерах имеют место динамические
процессы вызванные неравномерностью движения цепи при перезацеплении ее
шарниров зубьями ведущей звездочки или кулаками гусеничного привода [2].
При этом динамические усилия могут возрастать из-за неодновременности
зацепления цепи каждым из приводов и возникновения опасных состояний,
близких к резонансу.
Изучение указанных динамических процессов возможно с использованием
комплексных моделей построенных в относительной системе координат, где
тяговый элемент моделируется эквивалентным упруго-вязким стержнем, а
колебания в нем описываются уравнением в частных производных. Приводные,
натяжные,
отклоняющие
устройства
представлены
дискретными
многомассовыми моделями, описываемыми системами дифференциальных
уравнений движения [3].
Известные работы Смирнова В.Н., Маланина Д.О. [2, 4] по изучению
указанных явлений в конвейерах опираются на рассмотрение процессов в более
простых моделях с дискретными массами при меньшем временном интервале
моделирования.
В данной работе рассмотрены результаты расчета динамических нагрузок
с использованием комплексной модели трехприводного подвесного
толкающего конвейера с длиной трассы 450 м (рис. 1) и параметрами
соответствующими принятым в исследованиях [2, 4].
Участки трассы модели конвейера имеют длины L1=L2=L3=150 м,
расстояние от натяжных устройств до соседних приводов LНУ=20 м. Погонная
нагрузка от тяговой цепи Р2-100 и кареток qТЭ=20 кг/м, а нагрузки от
тележечных сцепов с грузом на различных ветвях трассы qi=25 кг/м, что
соответствует массе сцепа 115 кг и груза 439 кг, расположенных по трассе с
Сборник научных трудов по материалам
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а)

б)

.

в)

Рис.1. Схема трасс прехприводного конвейера с полной загрузкой (а), с
загрузкой двух (б) и одной ветви (в) конвейера
Основные упруго-вязкие параметры модели приняты согласно
рекомендациям [2, 5].
При
численных
экспериментах
варьировались
скорости
транспортирования, составлявшие 0,167 м/с, 0,521 м/с, 1 м/с и 2 м/с, и
количество зубьев приводной звездочки, 10 и 13 соответственно. Дискретность
по времени, при моделировании, задавалась равной 0,0005 с, по координате – 2
м. Промежуток времени моделирования составлял 5 с.
Нужно отметить, что подвесные толкающие конвейеры используют со
скоростями до 0,5 м/с из-за возникающих динамических усилий, величина
которых, при проектировании определяется согласно устаревших методик
расчета, дающих значительно завышенные результаты по сравнению с
реальными ситуациями. Методика расчета по динамическим моделям, в этом
плане, отличается от инженерных.
На рис. 2 представлены результаты расчета максимальных динамических
нагрузок в тяговой цепи в точках примыкающих к приводам ПР1, ПР2, ПР3 при
равномерной загрузке трассы (рис. 1, а), различных скоростях
транспортирования и числе зубьев приводной звездочки. В каждом
исследовании варьировалось значение коэффициента ζ2, показывающего
степень запаздывания привода №2, по сравнению с приводами №1 и №3,
перезацепления которых с тяговой цепью, по условиям эксперимента,
происходит синхронно.
Для представленных результатов характерно то, что расчетные
максимальные нагрузки в рассматриваемых точках цепи при синхронной
работе всех приводов (ζ2=0 или ζ2=1) равны между собой. При несинхронности
работы второго привода, нагрузки в цепи в исследуемых точках различны и
могут быть как больше, так и меньше чем в синхронном состоянии.
Результаты, представленные на рис. 3, показывают различие
максимальных расчетных динамических усилий, при несинхронности
перезацеплений привода №2 с тяговой цепью в трассах с различной загрузкой:
схема загрузки трассы «a» согласно рис.1, а, схема загрузки трассы «b» - рис.
1,б и схема загрузки трассы «c» - рис. 1,в.
При расчетах по схемам «b» и «c» натяжные устройства НУ2 и НУ3 были
частично выведены из схемы, т.к. в реальной ситуации они, из-за
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недогруженности приводов №1 и №3, должны быть подтянуты до упора, а
рабочим остается только устройство НУ1 (рис.1, б, в) [2].
Как видно из результатов расчета, возможная неравномерность загрузки
трассы может привести к значительному повышению усилий даже в случае,
если загрузка конвейера меньше номинальной.

а) V=0,167 м/с; z=10

б) V=0,167 м/с; z=13

в) V=0,521 м/с; z=10

г) V=0,521 м/с; z=13

д) V=1 м/с; z=10

е) V=1 м/с; z=13

ж) V=2 м/с; z=10
и) V=2 м/с; z=13
Рис. 2. Результаты расчета максимальных динамических нагрузок в
тяговой цепи конвейера в точках близких к приводам при различных
скоростях транспортирования и числе зубьев приводных звездочек
Интересен результат расчета по схеме загрузки трассы «c» и скорости
транспортирования 0,167 м/с, когда расчетные максимальные динамические
усилия значительно выше, чем при моделировании движения с большими
скоростями. Это ситуация, когда режим работы машины близок к резонансному
состоянию.
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а) схема загрузки трассы «a»; z=10

б) схема загрузки трассы «a»; z=13

в) схема загрузки трассы «b»; z=10

г) схема загрузки трассы «b»; z=13

д) схема загрузки трассы «c»; z=10

е) схема загрузки трассы «c»; z=13

.

Рис. 3. Результаты расчета максимальных динамических нагрузок в
тяговой цепи конвейера при различных скоростях транспортирования,
числе зубьев приводных звездочек и несинхронности перезацеплений
привода ПР2
В реальной же машине динамические усилия не достигнут рассчитанных
величин, т.к. при достижении амплитуды динамических усилий в цепи
минимальных статических натяжений, машина перейдет в иное состояние,
которое не описывается комплексной моделью и связано со складыванием
цепи. Такое состояние не является допустимым при работе конвейера, на что и
могут указывать исследования усилий с помощью динамических моделей при
проектировочных расчетах.
Сравнение
результатов
приведенных
расчетов
с
известными
исследованиями [2, 4] указывают на неприемлемость последних. Это связано с
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меньшей дискретностью модели и меньшим периодом моделирования по
времени, составляющим 1-3 перезацепления приводной звездочкой шарнира
тяговой цепи. Кроме всего, в комплексной модели [3] было учтено большее
число динамических характеристик элементов конвейера.
Остается задача определения величин дополнительных статических
натяжений возникающих вследствие неравномерной загрузки трассы конвейера
и перераспределении нагрузки между приводами, которую комплексная модель
[3] решить не в состоянии.
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GEOMETRICAL MODELING LONGITUDINAL SHAPE OF THE NEEDLE
DISK DIGGER
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Kyiv, prosp. Peremohy 37, 03056

Анотація. Розглядається проблема конструювання дискового копача, який
характеризується активним обертальним рухом, що відбувається поперек
вертикальної площини переміщення. Геометричним моделюванням побудована
конструктивна модель поздовжньої форми спиці дискового копача, яка є більш
надійною та продуктивною, зменшує енергоємність.
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Ключові слова: дисковий копач, вильчатий копач, поступальний і
обертальний рух, повздовжна форма, циклоїда.
Abstract. The problem of constructing disk digger, characterized by an active
rotational movement what happens across the vertical plane of movement, is
considered. Geometric modeling based structural model of longitudinal shape
needles disk digger, which is more reliable and productive, reduces power
consumption.
Key words: disk digger, vylchatyy digger, translational and rotational motion,
elongated form, cycloid.
Постановка проблеми. Збільшення обсягів виробництва та зниження
собівартості продукції є актуальною проблемою сільського господарства.
Основною причиною технологічно-експлуатаційного зниження ефективності
виробництва є недосконалість техніки для обробки ґрунту, невідповідність
якості вимогам, які висуваються Держстандартом України. Важливе місце
серед вказаних проблем займає досягнення спрощення конструкцій, зниження
їх металоємності та енергоємності.
Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день відомий дисковий
копач, в якому обертальний рух відбувається вздовж вертикальної площини
переміщення. Але цей пристрій вимагає великої зони силового впливу спиці,
має низьку надійність та працездатність, вимагає великої енергоємності.
Формулювання цілей. Головним завданням даної конструктивної моделі
є спрощення конструкції, збільшення надійності та продуктивності, зменшення
енергоємності.
Основна частина. За своїм функціональним впливом лемішкові, вильчаті
та дискові копачі об‛єднані в один тип копачів, які працюють за принципом
«вижаття» коренеплоду. Підхід до конструювання робочих поверхонь за цим
принципом методом від більш простого до більш складного (від лемішкових
копачів до вильчатих) дозволив застосувати дослідницький і практичний досвід
при конструюванні вильчатих копачів. Такий метод раціонально застосувати
при конструюванні дискових копачів, використовуючи дослідження і
практичний досвід з конструювання вильчатих копачів. Цей висновок витікає
як із самого «вижимного» принципу впливу дискових копачів, так і з
характеристик геометричної орієнтації елементів поверхонь впливу вильчатих і
дискових копачів. Так, орієнтація дискових копачів у просторі
характеризується тими ж кутами нахилу до площини проекції, відмінною є
лише характеристика активного обертального руху, який відбувається не
вздовж вертикальної площини переміщення, а поперек. Ця орієнтація робочої
поверхні дискового копача вимагає зміни габаритних розмірів копача в цілому і
частково іншого підходу до конструювання.
Активний диск здійснює поступальний зі швидкістю V і обертальний з
кутовою швидкістю ω рух. Траєкторія руху пасивного диска, що здійснює
поступальне переміщення, і який вільно перекочується в ґрунті, є окремим
випадком траєкторії руху активного диску.
Так як диск займає у просторі загальне положення і окружність основи
диску проектується на всі три площини проекцій еліпсом, траєкторією руху
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точок поверхні диска є складна гвинтова просторова крива на еліптичному
циліндрі. Сказане тут підтверджується побудовою траєкторії точок графічним
шляхом з дотриманням масштабності методами нарисної геометрії.
Проведені графічні побудови наочно показують траєкторію руху точок
активного і пасивного дисків у площині основи диска, який займає загальне
положення у просторі. Так, траєкторією активного диска є подовжена циклоїда,
а пасивного – просто циклоїда. Як видно з рис.1, точки активного диска
здійснюють більш ефективний вплив на пласт, що вирізається.
Висновки графічного аналізу руху точок диска підтверджують аналітичні
дослідження. Так, якщо прийняти спрощення, вважаючи, що основа конічної
поверхні диска співпадає з вертикальною площиною (XOZ), яка направлена
вздовж осі руху копача (α=120 , β=810 і похибка при цьому складає приблизно
3%), тоді проекції траєкторії руху точок активного диску будуть
характеризуватися більш простими траєкторіями:
- подовженою циклоїдою на фронтальній площині проекцій (XOZ);
- прямою лінією, яка співпадає з напрямком руху горизонтальної
площини проекції (XOY).
Розглянемо це на прикладі руху точки, що лежить на периферійній
поверхні обода активного диска. Нехай в початковий момент точка знаходилась
у положенні А0, а через деякий проміжок часу точка диска перемістилась в
положення Аi. За цей час точка пройде шлях Vt, а в обертальному русі
повернеться на кут ωt, де V – поступальна, а ω – кутова швидкості активного
диска, що має радіус R (радіус обода). Координати траєкторії точки обода
будуть визначатися рівняннями:
X = Vt+R ∙cos ωt,
Z = R∙sin ωt.
Виключаючи параметр t і зазначивши, що ω = U/R, де U – лінійна
швидкість точки, отримаємо рівняння траєкторії у прямокутній системі
координат:

Відношення швидкостей m=V/U назвемо модулем кривої. Залежність виду
кривої від значення модуля наведено у табл. 1.
Для реальних умов роботи активного диска копача бурякозбиральної
машини КС-6 V<U (m<1) і точки, що належать ободу диска, описують
подовжену циклоїду (див. табл. 1., п.2). Точки, що належать поверхні пасивного
диска описують циклоїду, що отримана завдяки вільному перекочуванню диска
в ґрунті (див. табл. 1., п.3). Ці аналітичні висновки підтверджують графічну
побудову, виконану в масштабі з дотриманням параметрів швидкостей V і ω.
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Рис. 1. Аналітичне визначення траєкторії точок дискового копача
Таблиця 1.

Визначення виду руху точок дискового копача
Значення модуля
Рівняння кривої
Вид кривої
m=0
Коло
m<1

Подовжена
циколоїда

m=0

Циклоїда

m>1

Скорочена
циклоїда

m=∞

Пряма

Висновки.
Таким чином, застосування траєкторної характеристики точок дискового
копача з метою конструювання повздовжньої форми елементу впливу диска
має такі переваги в порівнянні з існуючою радіальною:
1. Зменшується (при заглубленні в ґрунт) зона силового впливу спиці.
2. Зменшується енергоємність процесу занурення за одночасної
концентрації зусиль в заданій зоні (біля осі рядка), що особливо важливо при
роботі на сухих твердих ґрунтах, де відбувається активне самозаглиблення.
3. Форма поверхні впливу спиці є функцією траєкторної характеристики
точок диска, його поступальної і обертальної швидкостей, що відсутнєв
існуючих дисках.
4. Зменшення процесу вигублення дисків здійснюється не навантаженням
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на машину додаткових тягарів на спеціальному кронштейні, а конструкцією
самої спиці диска.
5. Підвищується механічна міцність криволінійної спиці в порівнянні з
прямолінійною.
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Аннотация. Многие проблемы промышленности – разрушение
поверхности дорог, конструкций мостов, горных пород связаны со структурой
материала. Конструкции зданий, сооружений и промышленное оборудование
изготовлены из металлических и неметаллических материалов. При внешнем
воздействии (ветер с песком во время ураганов, сильная струя воды с
абразивом и без него в гидроабразивной резке) они подвергаются
механическому разрушению или в более широком смысле происходит
деформация материала. При описании процесса разрушения материал
рассматривается на разном масштабном уровне: микро и макро. Описать
этот процесс известными методами механики сплошных сред или методами
теории дислокаций довольно сложно. В настоящей работе предлагается
описание физической среды материала как системы кластеров
структурированных частиц (СКСЧ). Процесс деформации материала
рассматривается на основе взаимодействия внешних факторов и резонансных
явлений, происходящих как в СКСЧ материала, так и со стороны внешнего
гидроструйного воздействия.
Ключевые слова: деформация материала, гидроимпульс, струя, кластер,
частица
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Abstract. Many of the problems the industry - the destruction of the surface of
roads, construction of bridges, rocks related to the structure of the material.
Construction of buildings and industrial equipment made of metallic and nonmetallic materials. When external influence (wind and sand during storms, strong jet
of water with abrasive and non-abrasive waterjet cutting in), they are subjected to
mechanical failure, or in a broader sense the deformation of the material. In
describing the process of destruction of the material considered at different scales:
micro and macro. Describe the process by known methods of continuum mechanics
and methods of the theory of dislocations is difficult. In this paper a description of the
physical environment of the material as a structured system of clusters of particles
(SSCP). The process of deformation of the material is considered on the basis of the
interaction of environmental factors and resonance phenomena occurring in SSCP
material and jetting from the external impact.
Key words: deformation of the material, gidroimpuls, jet, a cluster particle
Современные передовые технологии, связанные с деформацией твердого
тела, используют знания о масштабных уровнях вещества. Это необходимо для
разработки гидроструйного (ГС) и гидроимпульсного (ГИ) технологического
оборудования (ТО) разрушения горных пород, бетонных блоков,
гидроабразивной резке, а также обработке металлов давлением и т.д. При этом
основная цель – как можно эффективней использовать энергию, затраченную
на технологический процесс. Очевидно, что воздействие на материал на более
низком масштабном уровне позволит произвести деформацию его с меньшими
энергетическими затратами.
При разрушении материала широко используется энергия воды в виде
струи или гидравлического импульса. Для этого создаются специальные
установки позволяющие создать высокое, и даже сверхвысокое давление. Одна
из основных задач гидроимпульсной технологии, как отмечал президент
Международной ассоциации водоструйных технологий (WJTА) M. M. Vijay
(Канада), – является понимание самого механизма разрушения материала [1].
В настоящее время существует две концепции описания разрушения
материала с помощью СГ и ГИ ТО:
– силовое или импульсно-силовое воздействие на макромасштабном
уровне материала [2] диаметр сопла ГИ установки 8 … 10 мм;
– импульсно-силовое воздействие на микромасштабном уровне
материала [3] диаметр сопла ГС установки менее 0,8 мм.
Рассмотрим струю воды (рис. 1) вытекающую из сопла и состоящую из
трех частей: сплошной гидравлической струи, газокапельного потока и
воздушно-капельной среды.
Сплошная гидравлическая часть струи (см. рис. 1) разрушает материал за
счет

гидравлического

динамического

давления

струи

,

где

при плотности воды ρ.
используется максимальная скорость струи
Максимальная скорость истечения воды
определяется давлением
гидростата
установки.
Современные
гидростаты
установок
для
гидроабразивной резки достигают давление 400 … 600 МПа. При этом
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максимальная скорость

Рис. 1.
В газокапельном потоке струи (см. рис. 1) на обрабатываемый материал
воздействует не сплошная струя, а капельки разных размеров смешанные с
газо-воздушным потоком. При гидрорезке условный диаметр капелек
составляют 100 … 500 мкм. В этом случае капельки плотные, почти твердые, за
счет поверхностного натяжения и воздействуют на материал как дробинка.
Разрушение происходит не только за счет гидродинамического давления, но и
за счет ударного воздействия. Причем из-за различных размеров капелек
имеющих разную массу воздействия будут иметь различную частоту. Другими
словами на обрабатываемый материал будет воздействовать цуг импульсов.
Кластерная структура материала [3] вызовет резонансные явления, как в
структурированных частицах материала, так и в их кластерах. Все это приведет
к лавинному разрушению обрабатываемого материала.
Воздушно-капельная часть струи основных разрушений не производит, так
как энергия струи существенно снижается – скорость и давление падают.
Таким образом, разрушение всего материала можно осуществить на
микроуровне. Для достижения наибольшей эффективности необходимо
управлять процессом разрушения, в котором кроме параметров струи
(давление, скорость истечения) добавятся угол наклона и скорость
перемещения струи в пространстве по отношению к материалу.
Литература:
1. Vijay, M. M. Pulsed jets: fundamentals and applications // Proc. of the 5th
Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology.– New Delhi, India,
February 3 -5, 1998.– P. 610-627.
2. Бойко, Н.Г. Определение рациональной частоты струи гидроимпульсной
установки для проведения добычных работ / Н.Г. Бойко, В.С. Коломиец,
О.А. Геммерлинг // Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Випуск 18(172). Серія: гірничо-електромеханічна. - Донецьк:
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Аннотация: Исследованы характеристики сезонно-мерзлых грунтов,
проведены в части фракционного состава, распределения влажности и
температуры в условиях естественного промерзания. Установлены законы
распределения исследованных показателей мерзлых грунтов.
Ключевые слова: мерзлые грунты, землеройные машины, плотность
распределения, влажность грунта, включения, температура.
Abstract: Haracteristics of seasonal and frozen soil are investigated, carried out
to parts of fractional structure, distribution of humidity and temperature in the
conditions of natural frost penetration. Laws of distribution of the studied indicators
of frozen soil are established.
Keywords: frozen ground, earthmoving machinery, distribution density, soil
moisture, inclusion, temperature.
Ежегодные объемы земляных работ, выполняемые в Восточной Сибири в
период с 2000 года на сезонно- мерзлых грунтах, исчисляются объемом более
650 тыс. м3 грунта. Стоимость их выполнения достигает 150 руб/м3, объемы
земляных работ в зоне вечно-мерзлых грунтов имеют несколько меньшие
объемы, но стоимость их может превышать 250 руб/м3.
Грунтовые условия работы землеройных машин в рассматриваемом
регионе характеризуются наличием каменистых включений, высокой
прочностью грунта, большую часть года находящегося в мерзлом состоянии на
глубине от 0,4 м от дневной поверхности. Разрабатываемые мерзлые грунты,
включающие в себя вечно-мерзлые грунты и сезонно-мерзлые грунты состоят
из твердых скелетных частиц, льда, незамерзшей воды и воздушных пор
отличаются рядом физических свойств, которые определяют физикомеханические осложнения при их резании рабочими органами землеройных
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машин, учет которых необходим при расчете и проектировании средств
механизации для их разработки и прогнозировании их надежности.
Одним из факторов, оказывающим дополнительное негативное влияние на
снижение производительности и надежности землеройных машин [2, 3]
является сочетание талых грунтов и участков с выходом вечной мерзлоты и
наличием гравийно-галечниковых включений в мерзлых грунтах.
Анализ распределения минимальных температур мерзлых грунтов
показывает, что наиболее вероятным диапазоном изменения температур с
вероятностью 0,60 на глубине 0,4м является температура от -4 до -10 о С. При
этом распределение температур надежно χ²=14,93 выравнивается нормальным
законом с математическим ожиданием 0,6103.
Для глубины 1,0 м наиболее вероятным будет интервал температуры
мерзлого грунта от -2 до -6 о С. Распределение также надежно выравнивается
нормальным законом с математическим ожиданием 3,48.

Рис. 1 Гистограмма
распределения типов грунтов на
территории Восточной Сибири;
1 – скальный грунт;
2- галечниковый, гравийногалечниковый, щебенистый
грунт; 3- песок и песчаный грунт;
4- супесчаный грунт; 5суглинистый грунт; 6 –
глинистый грунт.

Рис. 2 Относительная частота
фракций включений в мерзлых
грунтах;
1 – размер фракций < 0,1 мм;
2- от 0,1 до 0,25 мм; 3- от 0,25 до
0,5 мм; 4- от 0,5 до 2 мм; 5- от 2
до 4 мм; 6 – от 4 до 6 мм; 7 – от
6 до 8 мм; 9- от 10 до 20 мм; 10
от 20 до 30 мм; 11 от 30 до 40
мм; 12 от 40 до 50 мм; 13 – от 50
до 70 мм; 15 - от 70 до 100 мм.

В зависимости от гранулометрического состава твердых скелетных частиц
в Восточной Сибири преобладают глиносодержащие породы, песчаники и
горные породы, находящиеся в состоянии от вечно-мерзлого до талого, а также
неоднородные мерзлые грунты- грунты с наличием каменистых включений,
размеры которых в несколько раз больше, чем фракции типа грунта.
Включения имеют случайное распределение в разрабатываемом слое, кроме
того их прочность значительно выше чем прочность однородной части массива.
Важным показателем исследуемого грунтового фона является вероятность
наличия в разрабатываемом мерзлом грунте определенного размера фракции.
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На рис. 2 показана гистограмма распределения фракций в разрабатываемом
грунте, полученная при обработке паспортов грунтов Восточной Сибири [4].
Мерзлые грунты Сибири представлены в большинстве случаев
супесчаными грунтами и суглинистыми, вероятность их встречаемости равны
0,39 и 0,25, вероятность (pi ) встречаемости скальных грунтов не более 0,015,
вероятность встречаемости глинистых грунтов достигает 0,13
Гистограмма (рис. 3) подтверждает, что вероятность встречаемости
фракций размером от 0,1 до 70 мм равна 0,95, при этом суммарная вероятность
наличия в мерзлом грунте фракций размером от 0,1 до 0,25 мм и от 0,25 до 0,5
мм составляет 0,349. Вероятность наличия в грунте фракций от 2 до 10 мм
составляет 0,253, а вероятность появления в разрабатываемых мерзлых грунтах
фракций, размер которых от 10 до 30 мм составляет 0,148 [5].

Рис. 3 Относительная частота фракций включений в мерзлых грунтах;
1 – размер фракций < 0,1 мм; 2- от 0,1 до 0,25 мм; 3- от 0,25 до 0,5 мм;
4- от 0,5 до 2 мм; 5- от 2 до 4 мм; 6 – от 4 до 6 мм; 7 – от 6 до 8 мм; 9- от 10
до 20 мм; 10 от 20 до 30 мм; 11 от 30 до 40 мм; 12 от 40 до 50 мм; 13 – от 50
до 70 мм; 15 - от 70 до 100 мм.
Одной
из
характеристик
мерзлых
грунтов,
определяющих
производительность землеройных технологических машин, является
температура грунта [6]. Для определения температурных режимов промерзания
грунта Восточной Сибири обработаны статистические данные по значениям
температур мерзлого грунта на глубине до 1,0 м, полученные при проведении
натурного эксперимента, приведены в табл. 1.
Влажность, разрабатываемых мерзлых грунтов, определялась на глубинах
от дневной поверхности до 1 метра. В результате обработки результатов
получены уравнения, устанавливающие распределение температур в мерзлых
грунтах (табл. 2).
При равных температурных условиях грунтов, их гранулометрическом
составе важной характеристикой исследуемой среды является влажность [7]
Вероятность изменения значения влажности мерзлого грунта от 13 до 24%
на глубине 0, 4 м составляет 0,8, такая же вероятность характерна для этого
диапазона влажностей и на глубине 1 м, вероятность влажности мерзлого
грунта в диапазоне от 10 до 28% составляет 0,9.
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Глубина, м

Функция распределения

Математическ
ое ожидание

Среднеквадра
тичное
отклонение

дисперсия

ассиметрия

Эксцесс

Таблица 1
Уравнения и параметры распределения температур мерзлого грунта
Восточно- Сибирского региона
Параметры распределения

0,4

Y = 0,14391 ℓ(t+5,05037)²/15,39037

5,05

2,77

7,70

-1,01

2,84

1,0

Y = 0,18377 ℓ(t+2,65743)²/9,438

2,65

2,17

4,72

-1,23

7,4

дисперсия

ассиметрия

Эксцесс

Математиче
ское
ожидание
Среднеквад
ратичное
отклонение

Глубина, м

Таблица 2
Уравнения и параметры распределения влажности мерзлого грунта
Восточно- Сибирского региона
Параметры распределения

0,4

Y = 0,0399 ℓ(ω-20,911)²/61,849·[0,0155(ω20,911) +0,00289·(ω20,911)2+0,000168(ω-20,911)3 0,0000155(ω-20,911)4+0,955538]

20,91

5,56

30,92

0,173

-0.357

1,0

Y = 0,0399 ℓ(ω-18,533)²/62,139·[0,043(ω18,553) +0,00158·(ω18,533)2+0,0046(ω-18,533)3 0,000085(ω-18,533)4+0,9755]

18,55

5,57

31,06

-0,48

-0,19

Функция распределения

Выводы
1. Для исследованного региона наиболее представительными являются
грунты следующего гранулометрического состава:
Вероятность
0,23÷0,19
0,12÷0,09
0,09÷0,07

˂0,1
51÷54
18÷28
26÷34

Размер фракций
0,1÷2
2÷8
8÷30 30÷50 50÷70
14÷21
13÷16 9÷12
6÷8
2
44÷52
8÷14
6÷11 6÷10
2
25÷33
10÷18 16÷18 9÷13
2

2. Эмпирическое распределение значений влажности мерзлых грунтов
для
выравнивается распределением Лапласа-Шарлье, критерий согласия
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глубин 0,4 и 1,0 м. соответственно равен 13,87 и 9,56.
3. Эмпирическое распределение значений температур мерзлых грунтов
подчиняются нормальному закону распределения с математическим ожиданием
6,65 на глубине 0,4 м и 3,48 на глубине 1,0 м.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс силового
воздействия рыхлящих элементов мерзлоторыхлительного оборудования на
мерзлый грунт. Данное оборудование имеет в своем составе винтовые рабочие
органы, которые выполняют тяговую функцию и осуществляют погружение
рыхлящих элементов реализующих разрушение. В работе представлена
аналитическая зависимость силы сопротивления грунта разрушению от
геометрических параметров рыхлящих элементов, а также графическая
зависимость изменения величины крутящего момента от геометрических
параметров винтовых наконечников и сил внешней нагрузки.
Ключевые
слова:
стесненные
условия
мерзлый
грунт,
мерзлоторыхлительное оборудование, винтовой наконечник, рыхлящие
штанги, энергоемкость разрушения, момент крутящий.
Abstract. This article discusses the process of force action loosening elements
Mercatorhalle equipment on frozen ground. This equipment is composed of a screw
working bodies, which perform the pulling function and carry out a dive loosening of
elements realizing the destruction. This paper presents an analytical dependence of
the resistance of soil to degradation from the geometric parameters of loosening
elements and graphical dependence of the torque value on the geometric parameters
of the screw tip forces and external loads
Keywords: constrained conditions, frozen ground, Mercatorhalle equipment,
screw tip, loosening the rod, the energy intensity of destruction, torque.
Для производства земляных работ в зимний период при стесненных
условиях строительства наибольшее применение получают отбойные молотки
за счет отсутствия других перспективных машин способных конкурировать с
ними. Но они имеют существенные недостатки, такие как восприятие,
оператором ударно – вибрационных нагрузок и высокий уровень шума, что
приводит к профзаболеваниям. Также негативное воздействие ударно –
вибрационных нагрузок оказывает и на выполняемые работы, в случае
аварийной ситуации, например вскрытие аварийного трубопровода вибрация
крайне не желательна, т.к. данные нагрузки могут привести к усложнению
ситуации.
Данную проблему позволит решить новый мерзлоторыхлительный
инструмент, описанный в работах [1,2,3] осуществляющий безударное
разрушение грунта (рис.1.а).
Силовое воздействие на разрабатываемую среду обеспечивается
рыхлящими штангами посредством статического внедрения, которое
производится винтовыми наконечниками. Винтовые наконечники выполняют
тяговую функцию, развивая значительные усилия на внедрение рыхлящих
штанг при небольшой мощности привода. Такое оборудование работает
следующим образом. К штангам с винтовыми наконечниками, установленным в
рабочее положение, прикладывается начальное осевое усилие, и крутящий
момент, при этом они начинают ввинчиваться в грунт. При определенной
глубине завинчивания на винтовой лопасти возникает тяговое усилие, которое
работает, на внедрение рыхлящих штанг, по мере их погружения за счет
увеличения сечения штанг возникают напряжения отрыва грунта, что ведет к
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его разрушению (рис.1.б).

а
б
Рис.1. а - ручной мерзлоторыхлительный инструмент; б – схема
разрушения грунта в сторону забоя: 1 - винтовые наконечники, 2- рыхлящие
штанги, 3-корпус, 4-привод, 5-рама, 6 – рукояти.
Главными параметрами, определяющими эффективность работы
двухвинтового мерзлоторыхлительного оборудования, являются объем
скалываемого грунта и энергоемкость процесса разрушения. Объем
скалываемого грунта зависит от геометрических параметров рыхлящих штанг,
расстояния между данными штангами и расстояния от стенки забоя [5].
Для функциональной работы оборудования необходимо выполнение
условия, при котором винтовые наконечники, завинчиваясь в грунт,
обеспечивают способность погружения за собой рыхлящих штанг до
достижения критической глубины, при которой произойдет разрушение
элемента грунта.
Данное условие обеспечивается силовым балансом между тяговой
возможностью винтовых наконечников и силами сопротивления внедрению
данных наконечников, а также силами внешней нагрузки, приложенные к
винтовым наконечникам от воздействия сил сопротивления грунта разрушению
при внедрении рыхлящих штанг.
Условие
силового
баланса
между
рабочими
элементами
мерзлоторыхлительного
оборудования
определяется
по
следующей
зависимости [4]:
где:

тяговая возможность винтовых наконечников;
силы
внешней
нагрузки,
обусловленные
силами
сопротивления грунта разрушению от воздействия
рыхлящих штанг
;
сумма сил сопротивления грунта внедрению элементов
винтового наконечника;
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Силы внешней нагрузки, приложенные к винтовым наконечникам
,
и определяются по
соответствуют силам сопротивления грунта разрушению
зависимости (рис.2.):
сила сопротивления грунта разрушению от воздействия рыхлящих
где:
сила сопротивления грунта смятию рыхлящими штангами;
штанг;
сила сопротивления грунта трению по поверхности рыхлящих штанг;
сила сопротивления грунта отрыву элемента грунта в сторону открытой
стенки забоя от воздействия рыхлящих штанг.

Рис.2. Схема силового воздействия рыхлящей штанги на
разрабатываемый грунт
На основе проведенных аналитических исследований были определены
составные силы сопротивления грунта разрушению
от угла
заострения рыхлящей штанги, тогда зависимость (2) примет вид:
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удельное сопротивление грунта вдавливанию;
параметр, характеризующий возрастание сопротивление
грунта смятию с увеличением деформации;
угол заострения образующей поверхности усеченного конуса;
угол трения грунта о материал рабочего органа;
предельное значение прочности грунта на разрыв;
полупериметр;
расстояние от открытой стенки забоя;
угол скола;
глубина скола;
величина радиуса цилиндрического участка винтового
наконечника;
величина радиуса верхнего основания рыхлящей штанги.

На рисунке 3 представлены зависимости распределения составляющих сил
сопротивления грунта разрушению от угла заострения рыхлящей штанги.
Анализируя данную зависимость можно сказать, что увеличение угла
заострения ведет к уменьшению сил сопротивления грунта смятию
и сил
сопротивления грунта трению о рабочую поверхность штанги .
Значимую роль в процессе разрушения мерзлого грунта играет сила
сопротивления мерзлого грунта отрыву, как следует из графика, данная сила
является величиной постоянной и не зависит от угла заострения рыхлящей
штанги. Сопротивление отрыва зависит от ширины рыхлящих элементов,
предельного значения временного сопротивления мерзлого грунта разрыву
,
и площади поверхности отрыва, в нашем случаи площадь отрыва
характеризуется расстоянием рабочих органов до открытой стенки забоя
,
расстоянием между рыхлящими штангами, а также глубиной скола.
Основным фактором, определяющим энергоемкость процесса внедрения
рабочих органов в грунт, с последующим разрушением грунтового массива
является крутящий момент внедрения винтовых наконечников, [4, 5] под
действием внешней нагрузки, обусловленной силами сопротивления грунта
разращению.
Главными параметрами, влияющим на величину крутящего момента,
является диаметр верхней винтовой лопасти
, количество витков и силы
внешней нагрузки. На рисунке 4 представлены зависимости изменения
величины крутящего момента винтового наконечника под действием внешней
нагрузки и без нее, также тягового усилия
от радиуса верхней винтовой
лопасти.
Сборник научных трудов по материалам

60

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

3

3.5×10

3

3.063×10

1

3

2.625×10

3

2.188×10

3

2

Fш,(N)

1.75×10

3

3

1.313×10

875

4

437.5
0
0.15

α,(рад)
0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

Рис.3. Зависимость изменения сил различным процессам протекающих
при внедрении одной рыхлящей штанги в грунт от угла наклона
образующей поверхности штанги
: 1 - суммарное значение сил
сопротивлений внедрению штанги , 2 - сила сопротивления грунта смятию
, 3 - сила сопротивления грунта отрыву
, 4 - сила сопротивления грунта
трению , при
.
Анализируя данные зависимости (рис.4.) можно сказать, что увеличение
радиуса верхней винтовой лопасти
приводит к значительному увеличению
крутящих моментов и тяговой возможности винтового наконечника. Величина
внешней нагрузки, действующей на винтовой наконечник, обусловлена запасом
тягового усилия
реализованного в силе сопротивления внедрению
зависящей от геометрических параметров самой штанги.
рыхлящей штанги
То есть на графике показана зависимость максимального крутящего момента от
приложения внешней нагрузки с учетом реализации всего запаса тяговой
возможности винтового наконечника.
При выборе геометрических параметров винтового наконечника
необходимо исходить из мощности привода рабочего оборудования. На
основании рекомендаций [3] диаметр винтовой лопасти для ручного
инструмента можно принять
, при этом согласно графика (рис.2.)
происходит увеличение крутящих моментов в данном интервале: - крутящий
момент винтового наконечника без действия внешних сил увеличивается в 2,9
раза; - крутящий момент под действием внешних сил увеличивается в 4,3
раза это обусловлено возрастанием тягового усилия, при полной его
реализации.
Исходя из выше изложенного, с точки зрения минимальной энергоемкости
процесса разрушения грунта, рыхлящими элементами мерзлоторыхлительного
оборудования и наименьшего крутящего момента наиболее рациональным
углом заострения рыхлящих штанг является
.
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Рис.4. График зависимости влияния радиуса верхней винтовой лопасти
на величину крутящего момента
и тягового усилия
;
1 – зависимость крутящего момента без воздействия внешней силы ;
2 – зависимость крутящего момента под воздействием внешней нагрузки ;
3 – максимальное тяговое усилие, развиваемое винтовым наконечником
.
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос создания новой
конструкции оборудования для погружения свай и шпунтов вдавливанием.
Рассмотрены варианты конструкторского исполнения выносных винтовых
анкерных опор и конструкция самого оборудования для вдавливания свай и
шпунтов.
Ключевые слова: свая, винтовой анкер, шпунт, выносная опора, траверса,
мачта, грунт.
Abstract. This paper examines the issue of creating a new design of equipment
for the driving of piles and sheet piles by means of indentation. Considered design
options performance external helical anchor piers and the design of the equipment
for pressing-in of piles and piles.
Keywords: pile, helical anchor, shit piles, outrigger, cross member, a mast, a
ground.
В настоящее время одним из самых распространенных фундаментов
является свайный фундамент. Достоинствами данного типа фундамента
являются высокая несущая способность, небольшая усадка, возможность
монтажа в любое время года, а также экономия строительных материалов и
трудовых ресурсов. На сегодняшний день существует достаточно много
способов возведения свайного фундамента. Это метод динамического
погружения свай, метод статического вдавливания, также метод возведения
свай в грунте (буронабивные сваи). Самым распространенным является метод
динамического погружения, благодаря своей простоте и низкой стоимости. Но
наряду с достоинствами этот метод имеет значительный недостаток динамическое воздействие на фундамент близлежащих зданий, что приводит к
их разрушению. Поэтому в условиях плотной городской застройки применяют
метод статического погружения свай. Достоинствами данного метода являются
исключение вибрации, шума, загазованности воздуха, минимальные
динамические нагрузки, как на погружаемую сваю, так и на фундамент рядом
расположенных зданий и сооружений. Для осуществления этого метода
используются машины для задавливания свай, состоящие из базовой машины и
силового оборудования, где под действием подвижной траверсы
осуществляется погружение сваи. Основными недостатками этого
оборудования являются малая производительность, большие габариты и вес
конструкции, малая маневренность. Все эти недостатки связаны с наличием
пригрузов, необходимых для компенсации реактивного усилия, возникающего
в процессе погружения сваи.
Устранить данные недостатки возможно при помощи крепления
сваевдавливающего оборудования к грунту винтовыми анкерами.
Винтовые анкерные устройства находят широкое применение в
строительстве. Они используются для закрепления различных инженерных
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объектов к грунту, таких как например трубопроводы, вышки линий
электропередач, мачты сотовой связи, и т.д. Такое их широкое распространение
связано с тем, что винтовые анкеры обладают довольно высокой несущей
способностью и могут быть использованы на различных типах грунтов, кроме
скальных, но для крепления строительных машин они практически не
применяются. Объяснить это можно тем, что для обеспечения заданной
несущей способности винтовые анкеры имеют большие размеры винтовой
лопасти.
Проведя анализ винтовых анкеров было установлено, что практически все
конструкции представляют собой заостренный сердечник на коническом или
цилиндрическом участке которого размещается консольно закрепленная
винтовая лопасть, расположенная под прямым углом к оси сердечника.
Практически все конструкции винтовых анкерных устройств разработаны для
применения в строительстве, а существующие исследования в основном
направлены на снижение энергоемкости процесса погружения. [1,2]
В результате многолетних исследований, проводимых на кафедре СДМ
СГТУ имени Гагарина Ю.А. [3-5] была разработана принципиально новая
конструкция винтового рабочего органа, основой которого являлся винтовой
анкер. Огромный вклад в развитие винтовых рабочих органов и винтовых
анкерных устройств внесли : Д.А. Лозовой, И.Г. Мартюченко, В.А. Запускалов,
М.И. Стрелюхин, Ю.А. Ветлов. На основе их исследований был получен
винтовой рабочий орган, способный завинчиваться в мерзлые и прочные
грунты, кроме скальных. Такой результат достигнут за счет измененной
геометрической формы винтового наконечника.
В настоящее время на кафедре «Строительные и дорожные машины»
выдуться исследования направленные на применение винтовых анкеров для
временного крепления строительных машин к грунту [6]. В результате данных
исследований получена новая конструкция винтового анкерного устройства с
измененной геометрической формой винтовой лопасти [7], что позволило
повысить его несущую способность не увеличивая габаритные размеры
винтовой лопасти. Конструкция такого анкера представляет собой заостренный
наконечник на котором размещена винтовая лопасть, при этом верхняя
образующая поверхность винтовой лопасти последнего витка выполнена под
углом 30 градусов к оси наконечника (рис.1), а форма винтовой лопасти
заводного наконечника осталась как и у винтовых рабочих органов,
исследованных ранее. Такая форма верхней винтовой лопасти позволяет
изменить силовую схему взаимодействия анкера с грунтом при приложении к
нему внешнего выдергивающего усилия, в результате чего происходит
равномерное распределение давления на грунт, что в свою очередь приводит к
уплотнению грунта в зоне контакта с верхней винтовой лопастью и как
следствие повышается его несущая способность. При этом заводная часть
винтового наконечника позволяет осуществлять погружение данного анкерного
устройства даже в прочные и мерзлые грунты.
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Рисунок 1. Винтовой анкер для временного крепления строительных
машин к грунту.
Таким образом, применение винтовых анкеров с новой формой винтовой
лопасти, для временного крепления строительных машин к грунту, будет
гораздо эффективнее за счет их высокой несущей способности и возможности
завинчиваться практически в любые грунты, кроме скальных.
Так же на кафедре строительные и дорожные машины СГТУ имени
Гагарина разработана конструкция выносных анкерных опор для временного
крепления строительных машин к грунту при выполнении при выполнении
отдельных видов работ, включающих в себя винтовое анкерное устройство
оснащенное собственным приводом (рис. 2).
Основной
особенностью
предлагаемого
оборудования
является
возможность реализации замкнутого силового потока (грунт - анкерное
оборудование - рабочее оборудование – свая – грунт) при проведении
строительных работ, в результате которых возникают значительные по
величине реактивные усилия. При этом исключается негативное воздействие
реактивного усилия на базовую машину, что значительно увеличивает ее
ресурс.
На основе анкерного оборудования для временного крепления
строительных машин к грунту предлагается создание новых средств
механизации для погружения свай и шпунтов вдавливанием, отличающихся от
аналогов значительно меньшей массой, высокой маневренностью и
производительностью. Такое оборудование представляет собой мачту 1 с
подвижной траверсой 2, оснащенную двумя выносными анкерными опорами 3.
С целью повышения маневренности предлагаемое оборудование монтируется
на рукоять одноковшового экскаватора четвертой размерной группы (рис. 3).
При этом новое оборудование позволяет реализовать усилие погружения сваи
до 600 кН.
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Рисунок 2. Навесное анкерное оборудование для временного крепления
строительных машин к грунту.
Особенностью предлагаемой конструкции нового оборудования для
погружения свай и шпунтов является возможность вдавливания нескольких
объектов с одного места стоянки базовой машины, погружения свай и шпунтов
как выше, так и ниже уровня базирования базовой машины, а так же и под
различными углами к горизонту. Такая особенность делает предложенное
оборудование не заменимым при сооружении фундаментов на неустойчивых
грунтовых массивах, в стесненных условиях строительства, при укреплении
откосов котлованов и горных дорог и при укреплении оползневых откосов.
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Рисунок 3. Оборудование для погружения свай и шпунтов методом
вдавливания.
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Kuznetsova O.L.
TO DETERMINE THE OPTIMAL SIZE OF CONSTRUCTION PRODUCTS
MADE EQUIPMENT WITH CONICAL STAMP
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. В работе рассматриваются особенностей деформации
материала, получаемого в результате уплотнения рабочим органом с
коническим штампом. Определяется оптимальная толщина изделий, которые
могут изготавливаться рабочим органом с заданными геометрическими
параметрами.
Ключевые слова: изготовление строительных изделий, оборудование с
коническим штампом, размер изделия
Abstract. The paper examines the features of deformation of the material, the
resulting compaction of the screed with a conical stamp. Determined the optimum
thickness of products that can be manufactured working body with specified
geometrical parameters
Key words: manufacturer of building products, equipment with conical stamp,
the size of the products
Одним из основных параметров уплотняющих машин, определяющих их
технологические возможности, является глубина уплотнения. От глубины
действия уплотняющей нагрузки и получаемых деформаций уплотняемых
смесей зависит толщина изделий, изготавливаемых в формах.
Очевидно, что толщину уплотняемого слоя нельзя выбрать равной
предельной глубине проработки, так как ввиду весьма малых развивающихся
на такой глубине напряжений требуемая плотность материала не может быть
достигнута. То есть при уплотнении строительных изделий важно учитывать
величину не предельной зоны, на которую распространяется действие нагрузки,
а той зоны, где в процессе уплотнения деформации распределяются более или
менее равномерно. Эту зону называют активной, а ее глубину - глубиной
активной зоны.
Опыты показывают, что в пределах этой зоны реализуется 80%, а иногда и
90% всей необратимой деформации [1]. Проведенные исследования
показывают, что глубина активной зоны в значительной мере зависит от
размеров рабочих органов уплотняющих машин и характера их воздействия на
уплотняемую смесь.
Для определения глубины активной зоны уплотнения коничеким
штампом, совершающим сферическое движение, были проведены
экспериментальные исследования, которые заключались в измерении
плотности получаемого после уплотнения материала по толщине
изготовленного образца. Изготавливались образцы квадратного сечения
толщиной 0,5 L; L; 1,5 L; 2,0 L, где L - линейный параметр, равный образующей
конической поверхности штампа. Материал - песчанобетонная смесь (1:3),
водоцементное отношение 0,3.
На рис.1 показаны распределения плотностей в массиве отформованного
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образца в зависимости от его толщины (толщины уплотняемого слоя L).
В пределах толщины уплотняемого слоя L до 0,5 L (кривая 1) наблюдается
выравнивание плотности бетона по толщине. Как видно из графика, плотность
материала настолько выравнивается, что в зоне дна формы она практически
близка к плотности, получаемой непосредственно под уплотняющим
коническим штампом. Максимальное значение плотности соответствует
средним зонам слоя, причем между плотностью на поверхности и наименьшим
значением плотности наблюдается минимальная разница.

Рис.1. Распределение плотности бетона по толщине изделия
Такой характер распределения плотности объясняется наличием жесткого
основания (дна формы). Ввиду того, что такое жесткое основание находится на
глубине меньшей, чем предельная глубина действия нагрузки, оно существенно
влияет как на распределение напряжений в материале, так и на деформативную
способность всего слоя уплотняемой смеси в целом. Влияние жесткого
основания приводит к концентрации сжимающих напряжений по оси
передаваемой штампом нагрузки, а также меньшему перепаду напряжений по
глубине, то есть к их выравниванию.
Такие деформативные характеристики наблюдаются в толщинах
материала, приближающихся по значению к величине L (кривая 2). Очевидно,
что эти слои также находятся в активной зоне действия нагрузки.
Если жесткое основание располагается в зонах, превышающих значение L,
то наблюдается значительное снижение плотности материала по толщине
(кривая 3), причем снижение плотности в зонах дна формы тем больше, чем
больше толщина уплотняемого слоя (кривая 4).
Выводы. Рассмотрение особенностей деформативной картины материала,
получаемого в результате уплотнения коническим штампом, позволяет
определить оптимальную толщину изделий, которые могут изготавливаться
рабочим органом с заданными геометрическими параметрами.
Оптимальная толщина уплотняемого слоя, а, следовательно, толщина
изготавливаемых изделий должна находиться в пределах
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h = (0,9...1,15)L,
где L — геометрический параметр рабочего органа, равный половине
минимального размера изготавливаемого изделия.
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THE HELICAL BLADE ON THE BEARING CAPACITY OF THE HELICAL
ANCHOR DEVICE
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос влияния геометрических
параметров на величину несущей способности. Проведены экспериментальные
исследования направленные на изучение влияния угла наклона верхней
образующей поверхности опорного элемента и винтовой лопасти на величину
несущей способности.
Ключевые слова. Винтовой анкер, винтовая лопасть, угол наклона, верхняя
образующая поверхность, грунтовая среда, грунтовая форма, геометрические
параметры.
Abstract. In this article the question of the influence of geometrical parameters
on the value of bearing capacity. Experimental investigation aimed at studying the
influence of the angle of inclination of the upper generatrix of the surface of the
support element and the helical blade on the value of bearing capacity.
Key words. Helical anchor, helical blade, the angle of inclination of the upper
forming surface, soil environment, soil form, geometrical parameters.
На кафедре «строительные и дорожные машины» СГТУ имени Гагарина
предложена новая конструкция винтового анкерного устройства для
временного крепления строительных машин к грунту. Особенностью нового
анкера является высокая несущая способность, при относительно небольших
размерах винтовой лопасти. [1]
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Для определения эффективности предложенной конструкции винтового
анкерного устройства были проведены экспериментальные исследования,
задачей которых было выявление влияния угла наклона верхней образующей
поверхности винтовой лопасти на величину несущей способности.
Данные экспериментальные исследования проводились в лабораторных
условиях на специализированном стенде, оснащенном контрольноизмерительной аппаратурой (рис.1).
Конструкция лабораторного стенда позволяла контролировать изменение
силы сопротивления перемещения модели анкерного устройства в грунтовой
среде на протяжении всего эксперимента.
В качестве среды взаимодействия с моделью анкерного устройства был
выбран суглинистый грунт, приготовленный искусственно в лабораторных
условиях [2].
В качестве исследуемых образцов использовались модели анкерных
устройств, представляющие собой штангу, выполненную из металлического
стержня, на конце которой размещался опорный элемент (рис.2). Размеры
исследуемого образца и размеры формы выбирались в соответствии с
методикой моделирования взаимодействия со средой рабочих органов
строительных и дорожных машин, предложенной В.И. Баловневым [3].
Такая конструкция модели анкерного устройства была выбрана с целью
исключения влияния других геометрических параметров винтового анкера (шаг
расстановки лопастей, угол подъема винтовой линии и т.д.) на чистоту
эксперимента.

Рисунок 1. Лабораторное экспериментальное оборудование
В данном случае варьируемым параметром являлся угол наклона верхней
образующей поверхности опорного элемента, который составлял 30, 45,60 и 90
градусов к оси штанги.
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30 град

45 град

60 град

.

90 град

Рисунок 2. Модели анкерных устройств.
Методика экспериментальных исследований сводилась к следующему: в
грунтовые формы устанавливались модели винтовых анкерных устройств,
затем формы с моделями поочередно монтировались на лабораторный стенд
где осуществлялось выдергивание модели анкерного устройства из грунтовой
формы, при этом величина силы сопротивления перемещения модели в
грунтовой среде фиксировалась от начального момента приложения нагрузки
до полного вырова.
Полученные в ходе опытов результаты обрабатывались с помощью
дисперсного анализа [4] и представлены в виде графиков на рисунках 3 и 4.
В общем виде по результатам экспериментальных исследований
отмечается рост величины осевого перемещения модели анкерного устройства
в грунтовой среде, с уменьшением угла наклона верхней образующей
поверхности опорного элемента.
Если рассматривать характер кривых, представленных на графике (рис. 3),
то можно отметить, что у модели анкерного устройства с углом наклона
образующей поверхности опорного элемента в 30 град наблюдается резкий рост
усилия с начального момента приложения осевой нагрузки. Максимальное
значение величины Р достигается при осевом перемещении на 5 мм. При
дальнейшим перемещении усилие начинает плавно спадать со значения в 2500
Н до 1400 Н, затем происходит полный вырыв модели из грунта.
У модели анкерного устройства, образующая поверхность опорного
элемента которого выполнена под углом в 45 градусов относительно оси,
наблюдается резкий рост силы Р при перемещении на 15мм.которое составляет
1900 Н. При дальнейшем осевом перемещении с 15 до 60 мм. усилие
сохраняется, а после происходит полный вырыв модели анкера из грунта.
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Рисунок 3. График зависимости величины сопротивления осевого
перемещения моделей анкерных устройств в грунтовой среде, под
действием внешней выдергивающей нагрузки.

Рисунок 4. График зависимости усилия выдергивания от угла наклона
лопасти анкерного устройства
При угле наклона в 60 градусов максимальное значение величины Р
достигается при перемещении модели вдоль своей оси на 75мм, и составляет
1400 Н. При дальнейшем перемещении наблюдается резкий спад осевого
усилия и полный вырыв модели из грунта.
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При угле в 90 величина Р на момент начала движения составляла 400Н,
затем при дальнейшем перемещении анкера вдоль оси на 60 мм, величина силы
сопротивления перемещению анкерного устройства в грунтовой среде, под
действием внешней выдергивающей нагрузки Р, достигла своего максимума и
составила 900Н. После чего, наблюдался резкий спад усилия и произошел
полный вырыв, модели из грунта.
Таким образом в ходе экспериментальных исследований было
установлено, что наибольшую величину сопротивления осевому перемещению
имеет модель анкерного устройства, угол наклона верхней образующей
поверхности которого составляет 30 град. Наименьшая величина осевого
перемещения отмечалась у анкерного устройства, образующая верхняя
поверхность опорного элемента которого выполнена под прямым углом к оси
штанги. Таким образом, несущая способность анкера с углом наклона
образующей поверхности 30 град, в 2,5 раза выше чем у модели, образующая
поверхность опорного элемента которой выполнена под прямым углом к оси
штанги.
Для подтверждения полученных результатов на винтовых анкерных
устройствах был проведен второй этап экспериментальных исследований по
той же методике как и в первом этапе, только в качестве исследуемых образцов
использовались специально изготовленные модели винтовых анкеров (рис. 5).

α = 90 0

α = 30 0

Рисунок 5. Модели винтовых анкеров.
Диаметр винтовой лопасти экспериментальной модели винтового анкера
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соответствовал диаметру опорного элемента модели анкерного устройства в
первом этапе экспериментальных исследований. Углы расположения верхних
образующих поверхностей винтовых лопастей, относительно ствола, были
выбраны в соответствии с максимальным и минимальным значениями несущей
способности, полученных в результате первого этапа опытов.
В ходе проведения данного этапа исследований было установлено, что
максимальное значение величины несущей способности анкера 2736Н,

достигается угле наклона α = 30 , а минимальное значение несущей
способности 1024Н отмечается у анкера с углом наклона верхней поверхности
0

лопасти α = 90 .
Сопоставительный анализ величин несущей способности, полученных при
проведении первого и второго этапа исследований показал, что расхождение
результатов не превышает 9%.
Таким образом можно отметить, что при угле наклона верхней
образующей поверхности винтовой лопасти в 30 градусов относительно оси
ствола анкера, несущая способность в 2,7 раза выше, по сравнению с анкерным
устройство угол расположения верхней образующей поверхности винтовой
лопасти которого составляет 90 градусов.
0
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Аннотация. В данной статье рассматривается физическая картина
разрушения мерзлого грунта от воздействия рыхлящих рабочих органов
имеющих различную геометрические параметры и форму. Также
представлены графические зависимости силы сопротивления грунта
разрушению от геометрических параметров рыхлящих рабочих органов, а
также зависимость изменения величины крутящего момента от
использования различных рыхлящих элементов.
Ключевые слова: мерзлый грунт, винтовой наконечник, рыхлящие
элементы, момент крутящий.
Abstract. This article discusses physical picture of the destruction of the frozen
soil from the impact of loosening working bodies having different geometric
parameters and the shape. Also presents a graphical dependence of the resistance of
soil to degradation from geometrical parameters loosening working bodies, as well
as the dependence of the change of the torque value from the use of different
loosening elements.
Keywords: frozen ground, screw tip, loosening elements, torque.
В настоящее время существует значительное разнообразие методов, и
средств механизации предназначенных для разработки мерзлых грунтов, но
недостаточно решенным остается вопрос производства малообъемных зимних
земляных работ в стесненных условиях строительства, это приводит к тому, что
до 30% данных работ производится ручным способом, поскольку стесненные
условия резко ограничивают применение существующих машин. [1,2].
Приоритетным
направлением
развития
специального
мерзлоторыхлительного оборудования является использование в нем винтовых
наконечников выполняющих тяговую функцию. Тяговые винтовые
наконечники в свою очередь осуществляют погружение рыхлящих элементов,
которые реализовывают процесс разрушения грунта. Данное оборудование
(рис.1.) выполняет механическое разрушение без использования динамических
нагрузок и реализовывает менее энергоемкий вид разрушения отрыв от массива
или скол грунта в сторону забоя.
Исходя из проведенного анализа существующих конструкций,
мерзлоторыхлительного оборудования [А.с. 205766; А.с. 901413; А.с. 706500;
А.с. 238425; А.с. 581208; А.с. 589345; А.с. 723057; А.с. 825804 (рис.1.б); Патент.
1461836; А.с. 883275 (рис.1.а)] осуществляющего безударное разрушение
грунта, были выявлены основные недостатки такие как, значительная
энергоемкость процесса внедрения рабочих органов и восприятие оператором
реактивного крутящего момента. [1,4]
С целью устранения недостатков в оборудовании [3] предложенным на
кафедре СДМ СГТУ имени Гагарина Ю.А. используются два винтовых
наконечника, а вместо рыхлящих клиньев применяются рыхлящие штанги
конусной формы (рис.2.). Такое конструктивное исполнение рабочих органов
позволит исключить влияние на оператора реактивного крутящего момента,
снизить энергоемкость процесса разрушения, поскольку в рабочем процессе
участвуют два рабочих органа вместо трех.
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б
Рис.1. Конструкции винтоклиновых мерзлоторыхлителей
При работе оборудования на мерзлых грунтах возникает значительный
крутящий момент, что заставляет использовать более мощный привод, в связи с
этим возрастают габаритные размеры и масса оборудования.

Рис.2. Мерзлоторыхлительный инструмент
Снижение крутящего момента можно произвести за счет использования
нескольких винтовых наконечников меньших размеров вместо одного при этом
сохраняя тоже тяговое усилие. Д.А. Лозовым предложено уравнение, для
определения крутящего момента исходя из диаметра верхней винтовой лопасти
находящейся в степенной зависимости. В соответствии с этим ставя условие,
что несколько винтовых наконечников с меньшими размерами и диаметрами
равными одному наконечнику
обладают такой же тяговой
возможностью, тогда зависимость для определения, крутящего момента примет
вид:

где:

количество винтовых рабочих органов.
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Данная зависимость позволят определить эффективность использования
нескольких винтовых наконечников в мерзлоторыхлительном оборудовании
(рис.3.).
Анализируя зависимости (рис.3.) можно сказать, что использование
нескольких винтовых наконечников с меньшими размерами по сравнению с
одним снижает крутящий момент, при использовании двух наконечников в 1,3
раза, при использовании трех винтовых наконечников в 1,54 раза, сохраняя при
этом тяговое усилие.
Основной
рабочий
процесс
ручного
мерзлоторыхлительного
оборудования направлен на разрушение мерзлого грунта крупным сколом в
сторону открытой стенки забоя.
Значительную роль при разрушении грунта играет расстояние от стенки
забоя до рыхлящих элементов, поскольку с увеличение расстояния возрастает
площадь отрыва, которая влияет на сопротивление грунта отрыву, и наступает
такой момент, когда элемент грунта не скалывается в сторону забоя. Это
связано с тем, что силы сопротивления грунта разрыву превышает
расклинивающее усилие, создаваемое рыхлящими элементами. По
рекомендациям Д.А. Лозового и А.И. Кузяева, М.А. Гурина, И.В. Пряжинскина,
А.Н. Зеленина эффективное расстояние рабочего органа от кромки забоя
должно быть равным 2-2,5 ширины рыхлящего рабочего органа.

Рис.3. График зависимости изменения величины крутящего момента
от радиуса верхней винтовой лопасти при разном количестве винтовых
наконечников и одинаковой тяговой силе
; 1 – один винтовой
наконечник; 2 – два винтовых наконечника; 3 – три винтовых наконечника;
Разрушение грунта обусловлено возникновением трещин скола,
распределение которых определяют размеры скалываемого элемента грунта,
характеризуемого углами
образованными направлением трещин в сторону
забоя, расстоянием до стенки забоя
и глубиной скола
(рис.4.). [2]
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Рис.4. Схема разрушения грунта
В исследованиях проводимых Д.А. Лозовым при изучении физической
картины процесса разрушения грунта различными видами нагрузки
создаваемых клиновыми рабочими органами падающего, забиваемого и
статически внедряемого типа отмечается, что процесс разрушения грунта
различными усилиями во многом схожи. Также приводятся сравнение
физической картины разрушения различных материалов (парафин,
специальный состав, мерзлый грунт, не мерзлый грунт) при использовании
рабочих органов различной формы (конус, клин, трех и четырехгранные
пирамиды), эти эксперименты показывают, что характер разрушения является
практически идентичным. К таким же выводам пришли и другие исследователи
А.И. Кузяев, А.Н. Зеленин, Ю.М. Трушин, В.В. Суриков и др.
Углы трещин, которые характеризуют скол грунта в забой, представлены в
таблице 1. [2]. Как отмечается многими учеными, на угол скола, во многом
оказывают влияние механические свойства мерзлого грунта, как правило, с
увеличением в грунте хрупких свойств значение угла уменьшается. Величина
угла практически не зависит от параметров и вида рабочего органа, а также
расстояния от забоя (табл.1.).
Глубина скола
также в основном зависит от свойств мерзлого грунта и
расстояния от кромки забоя, при этом параметры рабочего органа не оказывают
влияния на данную глубину (табл.1) [2].
В основном геометрические параметры клиновых рабочих органов влияют
на глубину погружения при которой происходит образование трещин скола
, данный параметр является основным показателем определяющий
энергоемкость процесса разрушения. Наряду с геометрическими параметрами
на глубину оказывает влияние расстояние от забоя и физико-механические
свойства мерзлого грунта. В исследованиях проводимых Д.А, Лозовым
отмечается что глубина, при которой образуются трещины скола,
пропорциональна расстоянию до забоя и наибольшая глубина наблюдается при
внедрении рабочего органа конусной формы. [2]
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Таблица 1
Размеры элементов скола при различной форме рабочего органа и
расстоянии его от кромки забоя.
Вид рабочего
оборудования
Двускосный
клин 2 =30º

Конус
Трехгранная
пирамида
2 =15º

Песок
,мм

20

17%;
30

Глина

-10º С.
40

50

20

25%;
-10ºС
30
40

50

(мм)

(мм)

(мм)

Проведя анализ существующих исследований можно сказать, что характер
возникновения и распределения трещин скола при разрушении грунта у
рабочих органов, имеющих разную геометрическую форму практически
идентичен, следовательно, использование в оборудования рыхлящих элементов
также целесообразно, как и рыхлящих клиньев.
На основе проведенных нами исследований были определены
аналитические зависимости сил сопротивления грунта разрушению
рабочими органами, имеющими форму конуса и клина, что позволяет сравнить
их между собой с точки зрения энергоемкости процесса разрушения от угла
заострения данных рыхлящих элементов. На рисунке 5а графически
представлены данные результаты.

а
б
Рис.2. а – график зависимости изменения величины силы сопротивления
грунта разрушению от угла заострения рыхлящего элемента; 1 –в форме

клина, 2 –в форме конуса; б – график зависимости изменения величины крутящего
от угла заострения рыхлящего элемента при фиксированном диаметре
момента
мм; 3 – в форме клина; 4 – в форме конуса.
винтового наконечника
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Определяющим параметром, который характеризует энергоемкость
процесса внедрения винтовых наконечников с рыхлящими штангами, является
крутящий момент (1), зависящий от геометрических параметров самих
винтовых наконечников, и сил внешней нагрузки обусловленной
сопротивлением грунта разрушению (рис.5.б)
Анализируя данные зависимости можно сказать, что использование
рыхлящих элементов конусной формы в мерзлоторыхлительном оборудовании
позволит снизить сопротивление грунта разрушению на 30%, а крутящий
момент на 13% сохраняя при этом объем скалываемого грунта.
В результате проведенных теоретических исследований были определены
аналитические зависимости: определения эффективности использования
нескольких винтовых наконечников; изменения крутящего момента от сил
внешней нагрузки действующих на винтовые наконечники обусловленные
силами сопротивления грунта разрушению; зависимости изменения сил
сопротивления грунта разрушению от геометрических параметров рыхлящих
элементов, имеющих различную форму. Также произведен анализ
существующих исследований физической картины разращения грунта
различными рабочими органами.
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Аннотация. В работе обосновывается эффективность использования
многопозиционного оборудования с коничекими штампами для формования
строительных изделий.
Ключевые слова: строительные изделия, плитка, оборудование для
формования строительных изделий, конический штамп, многопозиционное
оборудование
Abstract. The work substantiates the effectiveness of the use of multposition
equipment with conical punch for molding building products.
Keywords: building products, tiles, equipment for molding building products,
conical punch, multi-position equipment
Оборудование с коническим штампом, совершающее сферическое
движение, широко применяется для производства различного спектра
строительных изделий: тротуарной плитки, бордюра, элементов ограждений и
т.п. [1]. Эти изделия отличаются разнообразием форм и размеров.
Изготавливаются изделия штампом, линейные размеры которого соответствуют
размерам изделия и, соответственно, возрастают с увеличением его габаритов.
Это приводит к возрастанию массы оборудования и затрат энергии на
производство изделий.
Кроме этого, вращение штампа как элемента со смещенным относительно
оси вращения центром тяжести, сопровождается колебаниями, создающими
значительные динамические нагрузки на привод и формы, причем
динамическое воздействие увеличивается с увеличением линейных параметров
штампа.
В значительной степени исключить перечисленные нежелательные
явления
позволяет
применение
многопозиционного
оборудования,
включающего несколько одновременно работающих штампов [2] .
Преимущества многопозиционного оборудования проиллюстрируем на
примере формования изделия в виде квадратной плитки размерами Lизд х Lизд.
При изготовлении изделия штампом с линейным параметром L= Lизд
(рис.1,а) мощность привода составляет [ 3 ]

N = 0,019

qL3издω

η

(1)

где q - удельное контактное давление,
L - длина образующей конической поверхности штампа (линейный
параметр конического штампа),
ω - угловая скорость вращения приводного вала,
η - КПД привода.
При изготовлении изделия несколькими штампами (рис.1,б) с линейными
параметрами L= Lизд/n ( количество штампов для квадратного сечения составит
n2 ) мощность привода будет

ω
qL издω
L 
N = 0,0192q изд  n 2 = 0,019
η
nη n
 n 
3
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а)
б)
Рис.1.Формование изделий коническими рабочими органами:
а) – однопозиционное оборудование; б) – многопозиционное оборудование
Как видно из формул (1) и (2), применение нескольких штампов и
уменьшение их линейных параметров в n раз позволяет снизить мощность
привода почти в n раз (без учета КПД механизма).
Кроме того, уменьшение несбалансированной массы штампов и
возможность их вращения в различные стороны могут создавать эффект
гашения колебаний и снизить динамические нагрузки на привод.
Однако при кажущейся простоте данного технического решения есть ряд
факторов,
ограничивающих
число
штампов
в
многопозиционном
оборудовании.
Во-первых, при уменьшении линейных параметров уплотняющего
рабочего органа уменьшается глубина уплотняемого слоя . Следовательно,
количество штампов и их линейные размеры ограничиваются толщиной
изготавливаемого изделия.
Во-вторых, исследования показывают, что при уменьшении линейных
параметров штампа возрастает количество повторов приложения нагрузки,
вследствие чего возрастает длительность цикла уплотнения и снижается
производительность оборудования. Следовательно, в условиях, когда, с одной
стороны, уменьшение линейных параметров штампа ведет к снижению
мощности привода N, с другой стороны, к снижению производительности П,
критерием при определении оптимального числа штампов и их линейных
параметров должна быть удельная энергоемкость Nуд

N уд =

N уд
П

→ min

(3)

В настоящее время в Саратовском государственном техническом
университете на кафедре "Строительные и дорожные машины " проводятся
исследования по определению параметров многопозиционного уплотняющего
оборудования.
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Выводы
1 .Применение многопозиционного рабочего органа позволяет снизить
мощность привода формующего оборудования, причем мощность снижается с
увеличением числа штампов.
2. Снижение линейных параметров штампа и увеличение их числа в
рабочем органе ограничиваются толщиной изготавливаемого изделия.
3. Для определения оптимального количества штампов в рабочем органе
необходимо исследовать зависимость удельной энергоемкости процесса
формования изделий.
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THE MANIPULATOR IS MOUNTED (SNOWBLOWER)
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Аннотация. В работе рассматривается проблема по уборки заледенелого
снега на откосах дорог. Совмещение двух рабочих органов в одном корпусе,
что придает универсальности данному оборудованию и использование его как в
летний (скашивание травы и мелкой растительности), так и зимний (уборка
снега) период.
Ключевые слова: Манипулятор навесной, ротор с цепами, шнековый вал,
гидравлический привод.
Abstract. This paper considers the problem of cleaning icy snow on the slopes of
roads. The combination of the two working bodies in a single housing that attaches to
the universality of this equipment and use it in the summer (mowing grass and small
vegetation), and winter (snow removal) period.
Keywords: Manipulator mounted, a rotor with flails, a screw shaft, the
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hydraulic actuator.
На сегодняшний день ситуация по проблеме уборки и утилизации
снежного покрова является актуальной большую часть года почти для всей
территории России. В Поволжье снег лежит около полугода, и на очистку улиц,
дорог, тротуаров и прилегающих к ним территорий ежегодно тратится
огромное количество средств и денег. И проблема заключается в том, что
свежевыпавший снег в первую очередь очищают к обочине и на откосы дороги,
где он остается лежать на неопределенный срок. А уже в дальнейшем его
убирают, а во многих местах особенно на загородных трассах его так и
оставляют до весны пока он не растает естественным образом. Что очень
пагубно сказывается на дорожной ситуации, так как с приходом оттепели он
сильно загрязняет и ухудшает дорожную обстановку.
Так вот за этот неопределенный период времени пока снег находится на
обочине в связи с различными погодными условиями (то оттепель, то
заморозки, то еще выпадающие осадки) снежная масса становится очень
плотной зачастую заледенелой, и которую уже становится очень сложно
убрать.
Исходя, из всего вышесказанного мы предлагаем навесное оборудование
на стрелу базовой машины (рис.1), которое позволит убирать снег на откосах
дорог за ограждениями и всеразличными препятствиями у края дороги.

Рис.1. Навесной манипулятор (снегоуборщик)
Само навесное оборудование совмещает в семе 2 рабочих органа, что
позволяет бороться не только со свежевыпавшим снегом, но и уже долго
лежавшим, заледенелым и превратившимся в довольно плотную массу снегом.
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Один из них представляет собой ротор, с цепами который, будет разбивать
заледенелую корку при необходимости, а другой в виде шнекового вала
предназначенного для сбора и отброса разрыхленной снежной массы. Причем
эти исполнительные агрегаты имеют возможность работать как совместно, так
и по раздельности (шнековым валом, если снег рыхлый или свежевыпавший). А
ротор с цепами положительно показал себя по очистке откосов от
растительности в летний период (даное оборудование существует у ООО
«спецдортехника») За счет этого рабочий орган будет являться универсальным
по использоваться и в летних, и в зимний период года.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОЗЛОВОГО КРАНА
ООО "Вертикаль" г.Саратов, Россия
Streljuhin M.I., Juzhakov R.V.
EXPERIENCE IN THE DESIGN OF THE GANTRY CRANE
OOO "Vertikal'" Saratov, Russia
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы проектирования
козловых кранов нестандартной конструкции под определенные условия
работы.
Ключевые слова: кран козловой, металлоконструкция, механизм
передвижении, грузовая тележка.
Abstract. This article discusses the design gantry cranes custom design under
certain conditions.
Keywords: gantry crane metal structure, mechanism of movement, a cargo
truck.
К числу наиболее распространённых грузоподъёмных машин относятся
козловые краны. Они относятся к кранам мостового типа и конструктивно
представляют собой мост (пролётное строение), опирающийся на стойки и
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передвигающийся по наземному рельсовому пути.
Такие машины применяются во многих отраслях хозяйства и
подразделяются на краны общего назначения (или перегрузочные),
строительно-монтажные краны и краны специального назначения.
Грузоподъёмность кранов общего назначения, как правило, находится в
пределах 3 -50 т, пролёт 10 - 40 м, высота подъёма не превышает 16 м. Такие
краны обычно являются серийно выпускаемой продукцией.
Строительно-монтажные краны и в особенности краны специального
назначения могут иметь существенно, большие размеры. Их грузоподъёмность
может достигать четырёхсот и более тонн, пролёт восьмидесяти и более метров,
при высоте подъёма более тридцати метров. Краны с такими параметрами
строятся, как правило по индивидуальным проектам, учитывающим
особенности условий их последующей эксплуатации, и, что немаловажно,
технологические возможности предприятия - изготовителя.
Наиболее важным и сложным вопросом при проектировании таких кранов
является разработка металлических конструкций. Дело в том, что в настоящее
время на рынке представлено большое количество разнообразных крановых
комплектующих - приводов, талей, ходовых и грузовых тележек и т.д. как
отечественного производства, так и импортных, что позволяет в большинстве
случаев отказаться от индивидуальной разработки этих агрегатов.
В 2014 году ООО "Вертикаль" получило заказ на проектирование
козлового крана со следующими основными параметрами:
• грузоподъёмность - 63 т.,
• пролёт - 38 м.,
• высота подъёма - 18 м.
По требованию заказчика, кран должен был быть оснащён опорной
грузовой тележкой, имеющей колею 2,5 м, двухбалансирными ходовыми
тележками, и кроме того, вспомогательной талью грузоподъёмностью 12.5 т.,
передвигающейся по отдельной направляющей. Все эти механизмы
приобретались заказчиком отдельно и не входили в состав проекта. Система
управления и электрическая схема разрабатывались другой подрядной
организацией. Таким образом, задача нашей организации сводилась к
разработке металлических конструкций крана с привязкой к существующим
механизмам.
Для тяжёлых и козловых кранов применяют несущие металлические
конструкции коробчатого и решётчатого типа. Коробчатые мосты имеют ряд
преимуществ. Однако их сборка возможно только на стапеле, а для
крупноразмерных металлоконструкций крана большой грузоподъемности,
имеющиеся у заказчика стапели не подходили. Кроме того, большое значение
имеет устойчивость крана к воздействию ветровых нагрузок, так как кран
устанавливался вне помещения. Коробчатая же конструкция сравнительно с
решётчатой имеет в несколько раз большую парусность. Эти соображения
обусловили выбор решётчатого типа металлоконструкций.
Применение опорной грузовой тележки обусловило двухбалочную схему
пролетного строения. За его основу были приняты фермы высотой 3 метра с
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поясами из спаренных уголков сечением 200х200х14 мм, при этом верхний
пояс, являющийся опорой для грузовой тележки, был усилен уголками
125х125х8 мм. для увеличения устойчивости и сопротивляемости изгибу.
Жесткость пролётного строения и сопротивляемость его горизонтальным
нагрузкам были обеспечены горизонтальными безраскосными фермами,
служащими одновременно пешеходными настилами.
Гибкие опоры крана выполнены составными из двух частей,
представляющих собой спаренные фермы из уголков, при этом верхняя часть
выполнена в виде фермы с параллельными поясами, а нижняя - в виде
треугольной фермы. При этом нижние пояса, выполненные из уголков
сечением 200х200х14 мм, работают на сжатие и несут основную нагрузку, а
верхние выполненные из уголков 125х125х8 мм, являются вспомогательными и
обеспечивают устойчивость основных поясов.
Жесткие опоры козлового крана кроме вертикальных воспринимают также
поперечные и перекосные нагрузки. Поэтому в их конструкцию были введены
дополнительные поперечные фермы, рассчитанные на восприятие этих
нагрузок.
Как жесткие, так и гибкие опоры связаны между собой в нижней части
стяжками, также выполненными в виде решётчатых конструкций из стального
уголка.
Общий вид крана представлен на рисунке 1.

Рис.1 Кран козловой
В целом работа над краном была хотя и не простой, но интересной и
принесла коллективу ценный опыт в разработке грузоподъёмных машин.
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1. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 2. Характеристики и конструктивные
схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая
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Аннотация. Изучается эффективность новых методов стабилизации
геометрических параметров подшипниковых колец в сравнении с термической
стабилизацией. Обработка подшипника кольца ультразвуковыми колебаниями
выполнена на специальной машине в жидкой среде. Показано, что округлость
кольца после ультразвуковой стабилизации существенно ниже, чем после
термообработка.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, удаление остаточных
напряжений, подшипник.
Abstract. The paper studies the effectiveness of new techniques of stabilizing the
geometrical parameters of bearing rings in comparison with the thermal
stabilization. Processing of bearing rings is made on a special machine in a liquid
medium where the ultrasonic vibrations are excited. It is shown that roundness of the
rings after ultrasonic stabilization is substantially lower than after the heat
treatment.
Keywords: ultrasonic treatment, removal of residual stresses, bearing.
Современная промышленность, в частности автомобилестроение,
предъявляет высокие требования к сохранению полученных при изготовлении
подшипников точностных и других эксплуатационных свойств в течение
длительного времени.
После различных технологических операций изготовления подшипников
(шлифование, доводка, термообработка и т.д.), а также от натяга при посадке на
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вал и при отливке на кольцах пластмассовых реборд в кольцах подшипников
образуются остаточные напряжения, релаксация которых вызывает
непрерывную деформацию деталей подшипников во времени после их
изготовления. Поэтому нередки случаи, когда на входном контроле
предприятия-заказчики отбраковывают часть приобретенных подшипников изза выходящих за пределы допуска осевых зазоров, шумовых характеристик и
т.п., а в адрес изготовителя поступают рекламации.
ОАО СПЗ, НПП НИМ, СГТУ исследовали различные способы снижения
остаточных напряжений: термические, криогенные, механические и
ультразвуковые. Свой выбор исследователи остановили на ультразвуковых
способах снижения остаточных напряжений как наиболее перспективных. В
проведённых исследованиях ультразвуковые колебания подводились к
испытываемым деталям через жидкую среду и контактным способом.

Рис. 1. Наружное кольцо подшипника 2108-1006120-01
с ребордами из полиамида.
Для реализации способа ультразвуковой релаксации напряжений в жидкой
среде специалистами СГТУ, НПП НИМ и ОАО СПЗ был спроектирован и
изготовлен автомат АСНУ – 1. Автомат оснащен технологическими средствами
для обработки наружных колец подшипников 2108-1006120–01, 2112-1006135–
01, 6-830900АЕ2.91–01, 6-830900АЕ1.91–01, 6-830900АКЕ.91–01.
Кольца представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую
из металлической окончательно обработанной с заданными геометрическими
параметрами части, на наружную поверхность которой наплавлены
полиамидные реборды (рис. 1). Под действием напряжений, возникающих при
наплавке реборд, кольца деформируются и теряют свои первоначальные
геометрические параметры. В результате этого подшипник в процессе работы
приобретает повышенную вибрацию, снижается его долговечность.
Технические характеристики автомата АСНУ-1 приведены в табл.1,
кинематическая схема автомата приведена на рис. 2.
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Таблица 1
Основные технические характеристики автомата АСНУ-1.
Параметр
Значение
Число позиций, шт.
1
Диаметр обрабатываемого кольца, мм:
максимальный
75
минимальный
60
Высота обрабатываемого кольца, мм:
максимальная
35
минимальная
23
Количество одновременно обрабатываемых колец, шт.
40
Рабочая частота ультразвуковых колебаний, кГц
18±7,5%
Рабочая среда (технологическая жидкость)
Водопроводная вода
с
антикоррозионными
компонентами
Объем рабочей среды, л
80 – 90
10…100
Температура рабочей среды, °С
Мощность суммарная, кВт
7
Производительность (в зависимости от габаритных
от 120 до 150
размеров кольца), колец в час
Климатическое исполнение
УХЛЧ по
ГОСТ15150-69
Габаритные размеры автомата (без ультразвукового
2550×530×1700
генератора): длина×ширина×высота, мм
Габаритные размеры генератора УЗГ-3/4:
500×272×1200
длина×ширина×высота, мм
Работа автомата заключается в следующем:
 обрабатываемые кольца с ребордами из полиамида скатываются по
двум параллельным подводящим наклонным желобам 6 под действием
собственного веса;
 толкатель 2 связанный двумя тягами 5 со штоком пневмоцилиндра 4,
совершая
возвратно-поступательные
движения,
поднимает
обработанные кольца 1 (одновременно по два кольца) и перемещает их в
зону выгрузки 7 и далее «проталкивает» кольца на два параллельных
отводящих желоба 8;
 при движении колец по наклонному желобу кольца проходят вдоль
излучающей поверхности преобразователей – для каждого потока
предусмотрен отдельный преобразователь;
 регулируя временные интервалы подачи сжатого воздуха в
пневмоцилиндр, обеспечивают время нахождения каждой детали в зоне
ультразвукового воздействия не менее 10 минут.
С целью подтверждения стабилизирующего влияния ультразвуковой
обработки на кольца с отлитыми на них ребордами из армамида на установке
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АСНУ - 1, были проведены следующие работы [1]:
– исследовано действие ультразвука на изменение диаметров бортика
колец 2112-1006135-01;
– исследовано действие ультразвука на отклонение от круглости дорожки
качения колец 2108-1006120 – 01;
– исследовано действие ультразвука на стабилизацию радиального зазора
п/ш 2108-1006120 – 01, в которых кольца с ребордой обработаны
ультразвуковыми колебаниями;
– исследовано действие ультразвука на стабилизацию общего уровня
вибрации п/ш 2108-1006120 – 01.

9

Вид по А 5

9 5

4

3

10

1

9

8

А

7

А
6

1

2

6

Рис.2. Кинематическая схема автомата АСНУ –1: 1-обрабатываемые
кольца; 2- толкатель (подъемник); 3-поршень; 4-пневмоцилиндр; 5-тяга (две
штуки); 6-подводящий желоб; 7- зона выгрузки; 8-отводящий желоб;
9 –преобразователь.
В качестве примера на рис. 3 приведена гистограмма средних значений
отклонения от круглости дорожки качения колец 2108-1006120 – 01 до заливки
реборды, после заливки реборды и после релаксации в течение 14 дней.
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Как видно из рис. 3, отклонения диаметра желоба у деталей, обработанных
ультразвуком, либо стабилизируются, либо стремятся вернуться к отклонениям
желоба кольца до заливки реборды. Аналогичные результаты были получены и
при других исследованиях.
Испытания способа релаксации остаточных напряжений контактным
способом [2, 3] проводились на кольцах 206-01Б взятых после операции
шлифования по наружному и внутреннему диаметрам и предварительного
шлифования желоба.

От клонение от круг лост и, мкм

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
1

2

3

4

5

Рис. 3. Средние значения отклонения от круглости колец 2108-1006120 – 01:
1- до отливки реборды; 2- после отливки реборды; 3- после 14 дней
контрольных колец; 4- после ультразвуковой обработки; 5- спустя 14 дней
после ультразвуковой обработки.
Согласно разработанной методики исследований в качестве исследуемых
факторов принимались:
Dк — наружный диаметр колец;
Vк — отклонения от некруглости желоба по наименьшему диаметру;
Нм — твердость материала.
Ультразвуковая обработка колец проводилась в лаборатории НПП НИМ на
опытной установке для проведения МЭР по отработке технологии стабилизации.
При этом сравнивали три группы колец, из которых 1-ю группу колец
обработали по заводской технологии дополнительного отпуска (отпуск при
температуре 150°С в печи в течение 3-х часов), 2-ю группу колец обработали по
усредненным режимам ультразвуковой обработки и 3-ю контрольную группу не
подвергалась никаким видам обработки.
Для определения величины остаточных напряжений была принята
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следующая методика. В исследуемых образцах (кольцах) измеряли наружный
диаметр с точностью до 1 мкм. Затем кольца разрезали и измеряли их
наружный диаметр в плоскости, перпендикулярной резу. При этом, под
действием внутренних напряжений, имеющихся в материале кольца, величина
его наружного диаметра изменялась — уменьшалась или увеличивалась в
зависимости от знака напряжения до положения статического равновесия.
После разрезания кольцо представляет собой упругий элемент,
характеризующийся величиной жесткости. Определив жесткость кольца и зная
величину изменения его наружного диаметра можно подсчитать величину
остаточных напряжений в материале кольца.
Жесткость колец определяли экспериментально на установке для
определения коэффициентов трения в материалах. Работа проводилась в
лаборатории кафедры деталей машин СГТУ.
На основании усредненных значений величины изменения наружного
диаметра после разрезки колец с учетом усредненной величины жесткости
колец, вычислены величины действующих нагрузок и напряжений в материале
колец по всем группам образцов.
В таблице 2 приведены значения средних величин контролируемых
параметров и остаточных напряжений в кольцах после дополнительного
отпуска, ультразвуковой стабилизации на средних режимах и в кольцах
контрольной группы.
Таблица 2
Средние величины контролируемых параметров и остаточных
напряжений после различных видов обработки.

Обработка
Отпуск в печи при
150°С в течение 3-х
часов
Ультразвуковая
обработка:
δ=0.3 мм;
А=10 мкм;
t=15 с
Контрольная
группа (не
обработанные)

Параметры
Изменени
Изменени
Разность
Величина
Сила от
Изменени
е наружн.
е
диаметров до и внутренн. внутренн.
е некругл.
диаметра
твердости после разрезки напряжений напряжений
∆V, мкм
Н
∆D, мкм
∆H, НRCэ
∆D, мкм
σ, Н/мм2
0.0017

0.48

-0.19

-16.66

4.298

12.39

0.00

0.263

0.00

-10.66

2.455

7.5

0.0001

0.086

-0.18

-21.6

5.302

15.30

Из таблицы 2 следует, что ультразвуковая обработка обеспечивает лучшие
показатели по всем, принятым в программе, контролируемым показателям:
– после ультразвуковой обработки величина наружного диаметра кольца
не изменяется, тогда как после дополнительного отпуска увеличивается в
среднем на 1-2 мкм;
– по сравнению с дополнительным отпуском после ультразвуковой
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обработки отклонение от круглости колец уменьшается в 1.8 раза;
– ультразвуковая обработка повышает твердость материала кольца в
среднем на 0.18-0.19 единиц HRCэ по сравнению с дополнительным отпуском и
контрольной группой колец соответственно;
– ультразвуковая обработка обеспечивает более эффективное снятие
напряжений (в среднем в 1.41 раза) по сравнению с дополнительным отпуском
(см. табл. 2).
Следует подчеркнуть, что ультразвуковая релаксация остаточных
напряжений обладает удивительным свойством: она обеспечивает
одновременно и более эффективное снижение остаточных напряжений и
меньшую деформацию детали в процессе релаксации, сохранение ее исходной
геометрической формы.
Таким образом, ультразвуковая релаксация остаточных напряжений
позволяет эффективно заменить традиционный способ релаксации в печах и
обеспечивает существенное трудоемкости изготовления деталей, снижениие
энергозатрат и повышение качества обработки.
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Аннотация. В работе рассматривается программная реализация
математических моделей и алгоритмов обработки процесса гидроабразивного
резания на основе имитационного моделирования. Приведена архитектура
разработанного программного комплекса, выбор инструментальных
программных средств разработки и практические рекомендации по
использованию.
Ключевые слова: гидроабразивное резание, математическая модель,
программный комплекс, имитационное моделирование.
Abstract. The paper deals with the software implementation of mathematical
models and algorithms of waterjet cutting on the basis of simulation. The architecture
developed software, the choice of software tools and develop practical
recommendations for use.
Key words: pressure water cutting, mathematical model, software package,
simulation.
Несмотря на большое количество работ по проблемам математического
моделирования процесса гидроабразивного резания, в настоящее время
отсутствуют общие подходы к его разрешению. Таким образом, встает задача
поиска оптимального методологического подхода к исследованию процесса
гидроабразивного резания посредством математического моделирования с
целью повышения производительности обработки материала, а именно
создание имитационной модели процесса гидроабразивного резания [1].
Имитационная модель позволит получать информацию о результатах
моделирования процесса гидроабразивного резания с учетом выбора режимных
условий обработки, что открывает возможность прогнозировать и
организовывать эффективный технологический процесс обработки материалов.
На основании системы аналитических уравнений [2, 3], отображающих
процесс гидроабразивной резки, основанный на закручивании струи рабочей
жидкости и без закручивания струи (протекающий в обычных условиях) был
разработан программный комплекс «Jet of Hope», представленный на рис. 1.
В процессе разработки программного комплекса «Jet of Hope» для
прогнозирования результатов гидроабразивной резки в технологическом
процессе обработки были использованы следующие инструментальные
средства: платформа Java, среда разработки NetBeans 6.8, язык
программирования - Java. Мотивированный выбор инструментальных
программных средств разработки в сфере информационных технологий
обусловлен следующими причинами приведенными ниже [4, 5].
В качестве платформы была выбрана Java - платформа в связи с тем, что
она предназначена для транспортировки и выполнения высоко интерактивных,
динамических и безопасных апплетов и приложений на системах сетевых
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компьютеров.

Рис. 1. Главная форма программного комплекса «Jet of Hope»
В качестве среды разработки была выбрана бесплатная интегрированная
среда NetBeans 6.8 по следующим причинам:
-среда разработки NetBeans 6.8 является современным, гибким средством,
предоставляющим
удобные
механизмы
для
быстрой
разработки
распределенных приложений;
-среда разработки NetBeans 6.8 предоставляет широкий набор компонентов
для доступа к данным, что делает ее удобной для разработки приложений
работающими с базами данных.
Java был выбран в качестве языка программирования по следующим
приведенным причинам:
- универсальность языка Java - поддерживается возможность исполнения
Java-приложений под управлением различных операционных систем;
- важной особенностью Java является возможность создания Webсерверных приложений на базе технологии страниц JSP;
- наличие большого количества документации по работе в среде;
- универсальность и работоспособность на различных платформах, таких
как Windows, Linux, Unix, Solaris, MacOS.
Разработанный программный комплекс «Jet of Hope» предназначен для
прогнозирования и организации наиболее эффективного технологического
процесса гидроабразивной обработки.
Основными целями создания разрабатываемого программного комплекса
«Jet of Hope» являются:
o выбор оптимального количества факторов;
o выявление латентной факторной модели;
o приведение
полученных
математических
моделей
процесса
гидроабразивной резки, основанного на закручивании струи рабочей жидкости
к простейшему алгоритмическому виду;
o исключение ошибок при проектировании (обеспечение охвата всех
основных технологических параметров гидроабразивной обработки);
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o ускорение процесса проектирования путем программной реализации.
Для достижения поставленных целей, создаваемая программа
обеспечивает выполнение следующих функций:
- ввод, обработка, корректировка и хранение поступающей информации;
- выбор технологических параметров, предварительная обработка данных;
- визуализация и генерация отчёта.
Программный комплекс должен предоставлять пользователям интуитивно
понятный интерфейс и мощный механизм для прогнозирования результатов и
организации наиболее эффективного процесса гидроабразивной резки, чтобы
избавить пользователя от дополнительных действий, которые он не всегда в
состоянии выполнить. Для этого программный комплекс должен включать в
себя модули, позволяющие производить предварительную обработку
технологических параметров гидроабразивной обработки не запуская никаких
дополнительных программ.
Архитектура разработанного программного комплекса «Jet of Hope»,
отображенная на рисунке 2, представляет собой модульное приложение, в
состав которого входят следующие модули: модуль ввода исходных данных,
модуль визуального редактирования (графический пользовательский
интерфейс), модуль моделирования, модуль генерации и отображения отчетов.
Рассмотрим более детально каждый модуль программного комплекса «Jet
of Hope».
Модуль ввода исходных данных обеспечивает возможность импорта
(ввода) основных технологических параметров гидроабразивной обработки.
Модуль визуального редактирования обеспечивает прием данных,
проверку ограничений на вводимые данные, обработку управляющей
информации, доступ к отображению отчетов построен по типу трехуровневой
архитектуры.

Рис. 2. Структурная схема программного комплекса «Jet of Hope»
Модуль моделирования выполняет реализацию алгоритма в основании,
которого положены системы аналитических уравнений, отображающие процесс
гидроабразивной резки, основанный на закручивании струи рабочей жидкости
и без закручивания струи (протекающий в обычных условиях).
Модуль генерации и отображения отчетов предназначен для
предоставления информационного блока, отображающего выходные
результаты процесса гидроабразивной резки.
При разработке программного комплекса использовались предложенные
математические модели и алгоритмы обработки процесса гидроабразивной
резки в сочетании с методами объектно-ориентированного и структурного
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программирования, что позволило расширить возможности интенсификации
технологического процесса гидроабразивной резки основанного на
закручивании струи рабочей жидкости [2, 3].
Разработанный программный комплекс «Jet of Hope» [6] представляет
интеллектуальную информационную систему по определению рациональных
параметров процесса гидроабразивного резания включающий ввод и
корректировку технологических параметров обработки, моделирование
процесса резания, генерацию и отображение информационного блока о
результатах моделирования процесса обработки.
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Аннотация. Приведены экспериментальные исследования в области
гидроабразивного резания. Установлено влияние текущего внутреннего
радиуса водяного сопла, начального весового секундного расхода жидкости,
начального весового секундного расхода абразива и начальной скорости струи
на величину съема металла за один удар абразивной частицы.
Ключевые слова: гидроабразивное резание, математическая модель,
абразив, имитационное моделирование.
Abstract. The experimental research in the field of waterjet cutting. The effect of
this water nozzle inner radius, the initial weight of the liquid flow rate, the initial
weight of the abrasive flow rate and the initial velocity of the jet on the amount of
metal removal with a single blow of the abrasive particles.
Key words: pressure water cutting, mathematical model, abrasive, simulation.
К числу перспективных процессов резания материалов относиться
гидроабразивное резание, основанное на процессах разрушения под действием
сверхзвукового потока жидкости и абразива [1].
Экспериментальные исследования процесса гидроабразивного резания
проводились на программном комплексе «Jet of Hope», который предназначен
для имитационного моделирования данного процесса [2].
Для получения математической модели процесса гидроабразивной
обработки был проведен полно факторный эксперимент. В ходе, которого за
параметр оптимизации принимаем величину съема металла за один удар
абразивной частицы q , а за факторы – текущий внутренний радиус водяного
сопла r , начальный весовой секундный расход жидкости Q1 , начальный
весовой секундный расход абразива Q2 и начальную скорость струи υ 0 .
Для имитационных исследований использовались материалы сталь 20 и
30ХГСА. Принимая во внимание информацию по оптимальным режимам
гидроабразивного резания, сравнительные имитационные экспериментальные
исследования по определению параметров оптимизации q были проведены при
следующих режимах обработки: концентрация частиц абразива на оси струи 10
м-3, начальная скорость жидкости 900 м/с, начальная скорость примеси 10 м/с,
расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности 1 мм, средний диаметр
частиц абразива 0,25 мм, плотность частиц абразива 0,0042 г/мм3, коэффициент
несущей способности контактной поверхности 1 и механические свойства
стали 20 и 30ХГСА. Закладывание режимов обработки процесса
гидроабразивного резания производилось посредством компьютерного
имитационного моделирования на программном комплексе «Jet of Hope».
Программный комплекс «Jet of Hope» (рис. 1) представляет
интеллектуальную информационную систему по определению рациональных
параметров процесса гидроабразивного резания включающий ввод и
корректировку технологических параметров обработки, моделирование
процесса резания, генерацию и отображение информационного блока о
результатах моделирования процесса обработки. При разработке программного
комплекса использовались системы аналитических уравнений, отображающих
процесс гидроабразивной резки, основанный на закручивании струи рабочей
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жидкости и без закручивания [3]. Интерфейс программного комплекса состоит
из главной формы, на которой расположено основное меню. Интерфейс
программы разработан в самой удобной и понятной для пользователя форме.
Ячейки отображаются в виде прямоугольников со скругленными краями,
внутри которых производиться ввод исходных данных (параметры обработки).
После того как заданы нужные параметры и можно переходить к расчету, для
этого нужно нажать кнопку «Начать расчет». Далее появляется диалоговое окно
с отчетом о результатах моделирования, с возможностью производить
корректировку параметров обработки.

Рис. 1. Главная форма программного комплекса «Jet of Hope»
После обработки результатов экспериментов, получили следующие
уравнения
регрессии,
отражающие
зависимость
величины
съема
обрабатываемого металла за один удар абразивной частицы q от режимов
обработки, без закрутки (1) и с закруткой (2):
−0 , 016
0 , 014
0 , 003
(1)
q = 0,894 ⋅ r −0 , 029 ⋅ Q1
⋅ Q2
⋅ υ0
−0 , 0002
0 , 0001
0 , 00003
−0 , 0003
(2)
q = 0,998 ⋅ r
⋅ Q1
⋅ Q2
⋅υ 0
где q - величина съема обрабатываемого материла за один удар абразивной
частицы; r - текущий внутренний радиус водяного сопла; Q1 - начальный
весовой секундный расход жидкости; Q2 - начальный весовой секундный
расход абразива; υ 0 - начальная скорость струи.
На основании уравнений регрессий (1, 2) были построены графические
зависимости параметра оптимизации q от всех четырех факторов r , Q1 , Q2 и
υ0 .
На рисунках 2 - 5 представлены зависимости, отражающие влияние
текущего внутреннего радиуса водяного сопла r , начального весового
секундного расхода жидкости Q1 , начального весового секундного расхода
абразива Q2 и начальной скорости струи υ 0 на величину съема
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обрабатываемого материла за один удар абразивной частицы q .
Полученные графические зависимости наглядно отражают взаимосвязь, и
степень влияния режимов гидроабразивной обработки на величину съема
обрабатываемого материала показывают, что производительность процесса
гидроабразивной обработки в результате закручивания гидроабразивной струи
выше, чем без закручивания.

Рис. 2. Влияние текущего внутреннего радиуса водяного сопла r на
величину съема обрабатываемого материала за один удар абразивной
частицы q

Рис. 3. Влияние начального весового секундного расхода жидкости Q1 на
величину съема обрабатываемого материала за один удар абразивной
частицы q
Это обусловлено тем, что гидроабразивная струе, дополнительно проходя
по спиралеобразной канавке, закручивается и за счет работы
центростремительных сил происходит концентрация абразивных частиц на оси
струи, приводящей к увеличению кинетической энергии ударного воздействия
струи на материал. Кроме того, закручивание струи придает ей «сверлильный»
эффект, что приводит к повышению режущей способности гидроабразивной
струи, а значит и производительности обработки [4, 5].
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Рис. 4. Влияние начального весового секундного расхода абразива Q2 на
величину съема обрабатываемого материала за один удар абразивной
частицы q

Рис. 5. Влияние начальной скорости струи υ 0 на величину съема
обрабатываемого материала за один удар абразивной частицы q
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Асоян А.Р., Орлов Н.В., Асоян И.А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫХ МАШИН КАК ЭЛЕМЕНТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Саратов, ул.Политехническая, 77, 410054
A.R. Asoyan, N.V. Orlov, I.A. Asoyan.
WORN PARTS RESTORATION CONSTRUCTION MACHINERY AS AN
ELEMENT OF RESOURCE AND IMPORT SUBSTITUTION
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. В работе рассмотрены некоторые аспекты изменения
технического состояния деталей строительно-дорожной техники, определены
причины их возникновения, предложены методы восстановления изношенных
поверхностей деталей наплавочными металлопокрытиями и повышения их
износостойки хромированием рабочих поверхностей после финишных
операций.
Ключевые
слова:
Износ,
восстановление,
ресурсосбережение,
импортозамещение, наплавочные процессы, электролитическое хромирование.
Abstract. The paper discusses some aspects of the changes in the technical
condition of details of road construction equipment, determine the cause, suggested
methods of restoration of worn surfaces of the parts fused metal coatings and
increase their durability chrome work surfaces after finishing operations.
Keywords: Depreciation, restoration, resource saving, import substitution,
surfacing processes, electrolytic chromium.
Целесообразной альтернативой производства запасных частей является
вторичное использование изношенных деталей, восстанавливаемых в процессе
ремонта строительно-дорожных машин (СДМ) и их агрегатов. Большинство
выбракованных, вследствие их износа, деталей теряют не более 2% исходной
массы.
С позиции воспроизводства машин экономическая целесообразность
ремонта обусловлена возможностью повторного использования большинства
изношенных деталей после их восстановления. Это позволяет осуществлять
ремонт в более короткие сроки с меньшими затратами металла по сравнению с
затратами при изготовлении новых деталей тем самым решая вопросы
ресурсосбережения и импортозамещения. В связи, с чем вопросы, связанные с
восстановлением
размеров,
формы,
физико-механических
свойств
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ресурсоопределяющих элементов СДМ являются актуальными и имеют место.
В ответственных сопряжениях механизмов СДМ в процессе эксплуатации
возникают специфические дефекты, связанные с появлением схватывания 1 и 2го рода (холодного и горячего задиров). Возникновение этих дефектов
вызывается увеличенными давлениями на участки действительного контакта,
увеличением температуры, генерируемой в процессе трения, отсутствием
смазки и т. д. Решение поставленных вопросов (снижение износов в элементах
СДМ) возможно при условии изучения причин их возникновения в деталях
конкретных механизмов, моделируя эти процессы и исследуя соответствующие
закономерности изменения технического состояния этих элементов вследствие
износа рабочих поверхностей сопрягаемых деталей.
Этот анализ включает картину повреждений, наблюдаемых визуально
(макроанализ), микроструктуру дефектных поверхностных объемов металла,
анализ геометрии и микротвердости поверхности.
В результате установлен механизм возникновения повреждений на
исследуемых деталях элементов СДМ. Режим работы сопряжения
характеризуется величиною давления и скоростью относительного
перемещения сопряженных деталей.
Закономерность изнашивания от нагрузки имеет экспоненциальную
зависимость и описывается уравнением
S = S0ebp
где S0 – износ в конце приработки; b – коэффициент интенсивности
изнашивания; p – нагрузка.
В динамически нагруженных
сопряжениях
заменой изношенной
малоценной детали (вкладыша, вала) уменьшают зазор в сопряжении, а
соответственно и интенсивность изнашивания деталей, сопряжения. В этом
случае зазор в сопряжении и интенсивность изнашивания деталей после замены
изношенной детали должны быть такими же, как в начале эксплуатации, но это
не так, поскольку более долговечная деталь, корпусная, в опорах корой
соеденены движущиеся элементы, имеет к этому моменту эксплуатации уже
неправильную геометрическую форму опоры, а, следовательно, у сопряжения, с
самого начала работы новой детали, замененного вкладыша или вала имеется
повышенный зазор, а соответственно и повышенная интенсивность
изнашивания деталей. В связи, с чем при восстановлении изношенных деталей
сложной строительно-дорожной техники необходимо восстанавливать и
изношенные сопрягаемые поверхности в корпусных ее элементах.
Описанные закономерности позволяют разработать более обоснованные
рекомендации, по проведению мероприятий поддерживающие технически
исправное состояние элементов СДМ, работающих в тяжелых условиях и
устранению возникающих на поверхностях деталей износов.
В лаборатории кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство»,
специализирующейся на восстановлении деталей машин и механизмов
разработаны и внедрены технологии восстановления изношенных деталей
наплавочными металлопокрытиями в среде СО2, под защитным слоем флюса,
гальваническими металлопокрытиями железа, хрома и других металлов.
Сборник научных трудов по материалам

105

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

Наплавочные процессы в среде СО2, под защитным слоем флюса
обеспечивают восстановление размеров, формы и физико-механических
свойств изношенных поверхностей деталей, а нанесение на восстановленные
поверхности (после финишных операций) гальванического хромового
покрытия позволяет обеспечить работоспособность восстановленной детали
зачастую превышающей работоспособность новой.
Предложенные технологии позволяют восстановить работоспособность
деталей вышедших из строя, выдерживая технические условия на размер,
форму и физико-механические свойства завода изготовителя тем самым решать
вопросы ресурсосбережения и импортозамещения деталей импортной техники.
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Аннотация.
В
работе
рассматривается
вопрос
определения
производительности траншеекопателей выполняющих, роль рыхлителей при
подготовке мерзлого грунта к выемке. При этом учитываются свойства
разрушаемого грунта, конструктивные особенности траншеекопателей и
возможные технологии их применения.
Ключевые
слова:
траншеекопатель,
производительность,
конструктивные особенности, технология, дополнительное оборудование,
эффективность применения.
Absrakt. The problem of trench-diggers efficiency definition used as rippers for
preparing of frozen ground to digging is considered in this article. Meanwhile
charecteristics of breakable ground,design features of trench-diggers and possible
technologies of their application are taken into account.
Key words: trench-digger, efficiency, design features, technology, additional
equipment, application efficiency.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем в строительстве
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является реализация новых технологий. Одна из возможностей реализации
новых технологий возможна за счет оснащения существующих машин
дополнительным оборудованием (оснасткой), позволяющим увеличить
эффективность их применения. В частности увеличить производительность
щелерезных машин при рыхлении мерзлых и прочных грунтов возможно за
счет оснащения их скалывающими устройствами [1]. Оснащение щелерезной
машины таким устройством позволит реализовать новую технологию
подготовки мерзлого и прочного грунта к последующей разработке. Суть новой
технологии подготовки мерзлого грунта к выемке заключается в делении
мерзлого и прочного грунта, при нарезании второй траншеи-щели, на
отдельные блоки. При этом нарезание второй траншеи–щели и работа
устройства по делению межщелевого целика на блоки совмещены, то есть
процесс идет непрерывно.
Эффективность машин, оснащенных дополнительным оборудованием
можно
получить,
через
сравнительный
анализ
эксплуатационных
производительностей по существующей и предлагаемой технологии.
Эксплуатационная производительность траншейных машин [2] может
быть определена из выражения
V = ВщНрυпкр кпм,
(1)
где Вщ - ширина прорезаемой щели; Нр – глубина прорезаемой щели; υп средняя скорость траншейной машины при резании мерзлого грунта; кр –
коэффициент разрыхления мерзлого грунта; кпм – коэффициент использования
щелерезной машины по времени.
Коэффициент использования машины по времени учитывает долю
времени воздействия щелерезной машины на грунт в общей
продолжительности ее работы или коэффициент производительности кпм [2].
Коэффициент производительности определяется [2] кпм по зависимости
кпм = t/(t + tв)
(2)
где t - общее время работы машины при нарезании щелей; tв – время
расходуемое на вспомогательные операции.
Значение tв, при производстве работ по рыхлению грунта, зависит от
прочности и толщины слоя промерзания грунта. Прочностью и глубиной
промерзания грунта будет определяться способ рыхления грунта.
Щелерезные машины в качестве рыхлителей применяют при промерзании
грунта более 0,6 м. Ослабление прочности массива грунта будет производиться
нарезанием взаимно перпендикулярных щелей. Частота нарезания траншей
будет определяться, прочностью грунта, глубиной промерзания и
возможностями выемочной машины. Применение такой технологии
неэффективно, поскольку достаточно большое время тратиться на
маневрирование щелерезной машины.
Проводя оценку работы щелерезной машины, при использовании его в
качестве рыхлителя при подготовке грунта к последующей выемке при
разработке грунта с толщиной слоя промерзания от 0.6 до 2.5 м, можно сделать
вывод, что увеличить производительность можно за счет уменьшения
вспомогательного времени.
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Уменьшить величину вспомогательного времени, можно за счет
применения новой технологи подготовки мерзлого грунта к выемке, тем самым
увеличить общую производительность щелерезной машины.
Использовать зависимость (1 и 2) для оценки способа подготовки
мерзлого грунта к выемке напрямую невозможно, однако можно учесть
влияние вспомогательного времени через соотношение производительностей
рыхления при разных технологиях. Коэффициент использования щелерезной
машины по времени, учитывающий технологию проведения работ, будет
определять эффективность использования траншеекопателя.
Определим соотношение объемов подготовленного грунта к выемке при
применении разных технологий из условия:
- рыхление грунта производятся на одинаковых по площади участках;
- площади участков имеют квадратную форму ширина и длина участков
имеют равную протяженность;
- работы по рыхлению грунта производятся; одним и тем же
траншеекопателем, в первом случае траншеекопатель работает без
дополнительного навесного оборудования, во втором траншеекопатель
оснащен навесным оборудование – скалывателем;
- производительность по рыхлению грунта определяется в одних и тех же
условиях, т.е. физико-механические характеристики грунта одинаковы.
Производительность траншеекопателя при существующей технологии нарезании взаимно-перпендикулярных траншей определяется по следующей
зависимости
Vс = Вщ Нщ (Lпр n1 + Lпо n2),
(3)
где Vс - производительность траншеекопателя при существующей технологии.
Lпр и Lпо – размеры площадки соответственно по длине и ширине, Lпр = Lпо;
n1 и n2 – количество траншей нарезаемых соответственно по ширине и
длине площадки, n1 = n2.
Приняв выше приведенные условия рыхления грунта (3) примет
следующий вид
Vс =2 Вщ Нщ Lпр n1
(4)
Производительность
траншеекопателя
при
использовании
дополнительного навесного оборудования – скалывателя определяется по
формуле
Vн = ВщНрLпр n1
(5)
Проведем преобразования, разделив выражение (5) на (4)
Vн / Vс =( ВщНркрLпр n1 )/ 2 Вщ Нщ кр Lпр n1 и получим
Vн = 0,5 Vс
(6)
Полученное равенство (6) поясняет следующее, что
использование
щелерезной машины по времени, при реализации новой технологии, равно 1, а
существующей 0,5 т.е. 50% времени занимают подготовительные операции
(переезды для нарезания поперечных траншей-щелей).
Из выше приведенного следует, что эффективность подготовки мерзлого
грунта при реализации новой технологии в 2 раза выше существующей.
Оснащение
щелерезных
маши,
дополнительным
скалывающим
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оборудованием, позволяет повысить эффективность их применения. Особенно
это важно при проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных
коммуникациях в зимний период времени, а так же проведения земляных работ
в обводненных грунтах, поскольку в летний период времени производить
работы нет возможности.
Литература:
1. Кириллов Ф.Ф., Ковалев А.В., Иванников П.А. Мобильная баровая
машина с гидромеханическим скалывателем // Механизация строительства.
1986. № 6. С.9.
2. Кириллов Ф.Ф., Иванников П.А., Кухаренко А.Д. Классификация машин
для разработки мерзлых грунтов по функциональному признаку. Сборник
научных трудов ЛТИ, ТГАСУ вып.3,-2008.
Работа отправлена 14.05.2015г.
© Иванников П.А., Синяк М.А.
УДК 621.892.096:621.899:66.021.06
Пахотин Н.Е., Осадчий Ю.П., Пахотина И.Н.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ
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NEW TECHNOLOGIES OF REGENERATION OF USED MOTOR OIL
Ivanovo State Polytechnic University
Ivanovo, ul. March 8, Building 20, 153037
Аннотация. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с
целью повторного их использования. Для восстановления отработанных масел
применяются разнообразные технологические операции. Предлагается новая
комбинированная система регенерации отработанного моторного масла.
Ключевые слова: отработанное моторное масло, регенерация,
ультрафильтрация, мембрана.
Abstract. Waste oil is collected and subjected to regeneration to re-use them.
For recovery of waste oils used a variety of manufacturing operations. A new
combined system of regeneration of used motor oil.
Keywords: used motor oil, regeneration, ultrafiltration, membrane.
Регенерация отработанных моторных масел является одним из наиболее
перспективных способов экономии смазочных материалов, а также защиты
окружающей среды от попадания в нее как непосредственно масел, так и
продуктов сгорания при их утилизации. В процессе эксплуатации масел в них
накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые
резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, не
способны выполнять свои функции и должны быть заменены свежими
маслами. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью
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сохранения ценного сырья, что является экономически выгодным. За год на
территории Российской Федерации собирается около 1,7 млн. тонн масел, а
перерабатывается около 0,25 млн. тонн, т.е. менее 15%. [1]. Переработать
отработанные моторные масла совместно с нефтью на НПЗ нельзя, т.к.
присадки, содержащиеся в маслах, нарушают работу нефтеперерабатывающего
оборудования. В зависимости от технологического процесса регенерации
получают 2-3 фракции базовых масел. Из них компаундированием и введением
присадок могут быть приготовлены товарные масла - моторные,
трансмиссионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки. Средний выход
регенерированного масла из отработанного составляет 70-85 % [2]. Для
восстановления
отработанных
масел
применяются
разнообразные
технологические операции, основанные на физических, физико-химических и
химических процессах. В технологическом процессе обычно соблюдается
следующая последовательность методов: механический - механическое
удаление из масла свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический выпаривание, вакуумная перегонка, физико-химический - коагуляция,
адсорбция. Если их недостаточно, используются химические способы
регенерации масел, связанные с применением более сложного оборудования.
Основным препятствием к улучшению очистки отработанных моторных
масел является наличие в них моюще-диспергирующих присадок. Эти присадки
при эксплуатации масел срабатываются не полностью и удерживают
загрязнения во взвешенном состоянии. В результате адсорбция, механическая
фильтрация и другие виды очистки оказываются малоэффективными. В
настоящее время ведется активный поиск
новых методов регенерации
отработанных моторных масел с использованием мембранного разделения.
Предлагается комбинированная система регенерации отработанного
моторного масла, включающая предварительную очистку – центробежную
сепарацию и механическую фильтрацию, а также мембранное разделение на
основе ультрафильтрации. Мембранные процессы – это процессы разделения,
осуществляемые на полупроницаемых мембранах под действием приложенной
движущей силы. К наиболее распространенным промышленным мембранным
процессам относятся обратный осмос, ультра-, микро- и нанофильтрация,
характеристики которых представлены в таблице 1 [3].
Наиболее эффективными являются ульрафильтрационные мембраны, так как
они улавливают мелкодисперсные включения, а их использование не требует
больших затрат. В установках ультрафильтрации используют трубчатые,
рулонные, половолоконные и плоские мембраны. Материалом для
изготовления мембран служат ацетатцеллюлоза, фторпласт, углепластика и
другие. При проведении эксперимента по регенерации отработанного
моторного масла методом ультрафильтрации были использованы трубчатые
мембраны из фторпласта с диаметром пор 50 нм. Полученные результаты
показали, что проницаемость мембран составляет 0,025-0,035 м 3 /(м 2 ⋅ ч), а
выход регенерированного масла равен 80%.
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Таблица 1.
Классификация баромембранных методов фильтрации
Метод
Удаляемые вещества
Размер пор Действие мембраны
МикроВзвешенные
частицы, > 50 нм
Сепарация за счет
фильтрация крупные коллоиды, эмульсии
эффекта сита
УльтраВсе взвешенные частицы, 2–50
нм,
фильтрация коллоиды,
обычно 20 Сепарация за счет
крупномолекулярные
нм
эффекта сита
органические соединения
НаноВсе взвешенные частицы и ~1 нм
Сепарация за счет
фильтрация коллоиды,
растворенные
сочетания эффекта
органические
вещества,
сита
и
разной
многовалентные
и
проницаемости
одновалентные ионы
мембраны
Обратный
Все взвешенные частицы и ~0,1 нм
Сепарация
растосмос
коллоиды, все растворенные
воренных веществ
органические вещества
по
физико-химическому механизму
Ультрафильтрационные мембраны обеспечивают стабильно высокое
качество очистки отработанных моторных масел, что позволяет не только
снизить энергоемкость перерабатывающего производства, но и уменьшить
выбросы отходов в окружающую среду. Процессы ультрафильтрационного
разделения зависят от свойств мембран, потоков в них и движущих сил. Для
этих процессов также важен характер потоков к мембране со стороны
разделяемых сред и отвода продуктов разделения с противоположной стороны.
Принципиальное отличие мембранного метода от традиционных приемов
фильтрования - разделение продуктов в потоке, т.е. разделение без осаждения
на фильтроматериале осадка, постепенно закупоривающего рабочую пористую
поверхность фильтра.
Необходимо отметить, что при регенерации масел можно получать
базовые масла, по качеству идентичные свежим, причем выход масла в
зависимости от качества сырья составляет 80-90%. Таким образом, базовые
масла можно регенерировать еще по крайней мере два раза. Это возможно
реализовать только при условии применения новых современных технологий.
Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Саратов, ул. Политехническая, 77, 410054
Martychenko I.G., Boykov E.V.
EQUIPMENT UPGRADING FOR FORMATION HORIZONTAL WELLS
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. В данной статье представлен поиск решений по улучшению
процесса образования горизонтальных скважин при бестраншейной прокладке
инженерных коммуникаций.
Ключевые слова: снаряд, винтовой рабочий орган, тяговое усилие.
Abstract. The search for solutions for improving the process of horizontal wells
formation during the trenchless installation of engineering communication.
Keywords: shell, screw operating element, traction.
В настоящее время с расширением городов возникает необходимость
прокладки новых инженерных коммуникаций. Все чаще для этих нужд стали
использовать установки для бестраншейной прокладки кабелей или труб.
Известны установки стационарные и самоходные. Стационарные установки для
горизонтального образования скважин, такие как установки для
горизонтального бурения и установки для горизонтального прокола,
передающие крутящий момент и осевое усилие через штанги. По этой причине
эти установки не имеют возможности протаскивать инженерные коммуникации
одновременно с образованием скважины.
Известны самоходные снаряды, которые способны образовывать скважины
без помощи дополнительного оборудования, например такие как
пневмопробойники и раскатчики. Пневмопробойники осуществляют
образование скважины за счёт пробивания грунта. Они используют в процессе
образования скважин импульс, из-за этого исключается возможность
протаскивания кабелей или труб вслед за ним, вследствие негативного влияния
импульса на протягиваемые коммуникации. Самоходные раскатчики же не
способны протаскивать инженерные коммуникации одновременно с
образованием скважин из-за недостаточного запаса тягового усилия [1].
Так же известны снаряды для образования горизонтальных скважин с
винтовым тяговым элементом, но данные снаряды не имеют возможности
протягивания инженерных коммуникаций с одновременным образованием
скважины, в виду недостаточного запаса тягового усилия, реализуемого
винтовым рабочим органом.
В результате многолетних исследований на кафедре Строительных и
дорожных машин Саратовского государственного технического университет
имени Гагарина Ю.А. был разработан винтовой рабочий орган, обладающий
большим запасом тягового усилия. Данный рабочий орган используется в таких
конструкциях как клиновинтовой мерзлоторыхлитель. Этот винт обладает
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высокой тяговой способностью за счет специфической геометрии винтового
наконечника [2].

Рис. 1 Схема снаряда с винтовым тяговым элементом
В свою очередь предлагается на основе разработанного винтового
рабочего органа создать самоходный снаряд для образования горизонтальных
скважин. Конструкция данного снаряда может представлять собой винтовой
рабочей орган 1 служащей для создания тягового усилия. Крутящий момент на
винтовой рабочий орган 1 подается от электропривода 4 расположенного
внутри корпуса снаряда.
Но остается открытым вопрос о геометрических и режимных параметрах,
необходимых для реализации предложенной идеи. Отсутствие исследований в
области создания самоходных снарядов для образования горизонтальных
скважин способных одновременно протягивать за собой кабели или трубы,
являются причиной сдерживания развития перспективных средств механизации
в области прокладки инженерных коммуникаций, отсюда и возникает
необходимость в проведение дальнейших исследований.
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Аннотация.
В
работе
рассматриваетсямобильный
агрегат,
предназначенный для обработки поверхностного слоя асфальтовых дорог и
тротуаров: снятия старого асфальтобетонного покрытия; выравнивания
поверхности, придания ей сцепных свойств; удаления наледи.Рабочий орган
агрегата выполнен в виде ротационного инструмента.Сложный закон
движения режущих лезвий инструмента относительно обрабатываемой
поверхности позволяет минимизировать вес и габариты агрегата при его
высокой производительности и универсальности. Обработанная поверхность
имеет погрешности, для которых получены оценочные выражения. Удаляемый
материал имеет мелкую фракцию, легко удаляется из зоны обработки и
пригоден для повторного использования на месте его снятия с дорожного
полотна.
Ключевые слова: поверхностная обработка; ротационный инструмент;
погрешности обработки; удаление наледи.
Abstract. In work the mobile unit intended for processing of a blanket of asphalt
roads and sidewalks is considered: removals of an old asphalt concrete covering;
alignments of a surface, giving of coupling properties to it; removals of frost. The
working body of the unit is executed in the form of the rotational tool. The difficult
law of the movement of the cutting edges of the tool of rather processed surface
allows to minimize the weight and dimensions of the unit at its high efficiency and
universality. The processed surface has errors for which estimated expressions are
received. The deleted material has small fraction, easily is removed from a zone of
processing and is suitable for a reuse on a place of its removal from a roadbed.
Key words: surface treatment; rotational tool; processing errors; removal of
frost.
Вступление.
Поверхностная обработка дорожных покрытий представляет собой
технологический процесс устройства на дорожных покрытиях тонких слоев для
обеспечения свойств шероховатости, водонепроницаемости, износостойкости, а
также для очистки поверхности от наледи и мусора, для выравнивания
поверхности. Работа требует значительных ресурсов, связанных со снятием
разрушенного слоя, его транспортировкой к месту переработки и дальнейшего
использования.
Обзор литературы.
Вопросы технологии поверхностной обработки и требуемого
оборудования рассмотрены в работах А.П. Васильева [1, 2], Н.С. Жилина [3],
П. Шамбара [1]. Вопросы геометрии и взаимодействия рабочих органов машин
с обрабатываемым материалом исследованы в работах И.Г. Мартюченко[4, 5],
Е.И. Берестова[6, 7], Е.И. Кромского[8, 9]. Ротационные способы обработки
материалов исследованы в работах Е.Г. Коновалова [10], П.И. Ящерицина[11],
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Ю.А. Новоселова[12], Л.И. Гика [13]. Ротационные способы обработки
материалов предоставляют большие возможности по разработке новых видов
инструмента с повышенными эксплуатационными характеристиками.В работе
[14] изложены результаты ротационного фрезерования асфальта в
стационарных условиях на фрезерном станке. Проведены измерения сил
резания с применением специального тензометрического оборудования.
Построены графики зависимостей сил резания от подачи инструмента.
Аналогами предлагаемого устройства являются малые дорожные фрезы,
такие какDynapac (Швеция)[15], Wirtgen (Германия)[16], а также
фрезеровальные машины VonArx (Швейцария)[17].
Рабочим органом фрезеровальных машин является барабан, содержащий
четыре или более осей, распределенные равномерно по его цилиндрической
поверхности, на которые одеты в шахматном порядке ламелив чередовании с
регулировочными шайбами. Фрезерование поверхности производитсяс
помощью ламелей вращающегося барабана. Ламели в зоне контакта врезаются
(вдавливаются) в обрабатываемый материал, образуют с ним зацепление и без
проскальзывания
прокатываются
по
нему
по
криволинейной
траектории.Разрушенный материал остается в зоне контакта.
Недостатками дорожных фрез являются их большие габариты, большая
рабочая масса, начиная от нескольких тонн и высокая цена от нескольких
миллионов рублей. Недостатками фрезеровальных машин являются их высокая
стоимость – от нескольких сотен тысяч рублей и чувствительность режущих
лезвий к наличию в обрабатываемом материале металлических включений.
Входные данные и методы.
Кинематическая
схема
предлагаемой
фрезеровальной
машины
ротационного типа (далее агрегат) содержит раму 1 (рис. 1, а) на колесах 2, с
опорами 3, в которых установлен барабан 4, несущий на себе фрезы 5 с
режущими элементами 6, расположенные симметрично относительно их опор
закрепления 7[18]. На корпусе 1 закреплен двигатель 8. Корпус барабана 4
соединен с двигателем 8 с помощью вала 9. Ось вращения вала 9 расположена в
плоскости, параллельной основанию, на котором стоят колеса 2 рамы 1. Фрезы
5 равномерно распределены по барабану 4. На рис.2, б в качестве примера
показано равномерное распределение четырех фрез 5 с угловым шагом 90°. Ось
вращения O`O` каждойфрезы 5 (рис. 1, а) развернута относительно оси OO вала
9 барабана4 на отличный от нуля угол α в проекции на соответствующую
плоскость А-А (рис.2, б), касательную к барабану 4.В самой нижней точке
положения фрез 5 их геометрические оси симметрии оказываются
параллельными обрабатываемой поверхности.
В барабан введен дополнительный ряд осей таким образом, что они
образуют шевронное расположение с исходными осями (рис. 2, а). На осях
расположены фрезы с режущими элементамив форме столбчатых резцов в
рядах по прямым линиям, параллельным продольной оси фрезы и равномерно
распределенным по окружности, а режущие элементы в соседних рядах
распределены по многозаходным винтовым линиям с постоянным шагом,
равным
расстоянию
между
соседними
режущими
элементами,
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расположенными в ряды по прямым.
На рис. 2, б показан вид с торца на фрезерный барабан в процессе
обработки материала. Барабан вращается от привода со скоростью Ω. В зоне
резания материала образуется зацепление зубьев фрез с материалом, которое
приводит к вращению фрез со скоростями ω1,..,ω8 относительно барабана.

а
б
Рис.1.Кинематическая схема ротационной фрезеровальной машины
Сложное движение фрез в сочетании с контактным давлением на материал
приводит к его разрушению и смещению из зоны резания.
Реакции R1 и R2 (рис. 2, а) через опоры барабана передают усилия в зону
резания материала. В зоне резания в каждом отдельном положении барабана в
полный контакт с материалом вступают резцы только одного ряда одной из
фрез, благодаря чему создается максимальное разрушающее напряжение. Чем
меньше диаметр резца, тем большее разрушающее напряжение формируется в
материале и тем эффективнее работает фрезерный барабан.
R2

ω5

ω6

ω1

ω1

Ω

R1

ω5

ω7
ω2

ω8
ω4

Ω

q

ω2
ω6

ω7
ω3

Обрабатываемый материал

а
Рис. 2. Конструктивное исполнение ротационного фрезерного
барабана
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В случае контакта нескольких зубьев с материаломв точке контакта только
одного режущего элемента возможно нулевое значение его скорости
относительно обрабатываемого материала. С этим зубом связан мгновенный
центр скоростей фрезы. В этом случае только один зуб внедряется в материал и
не смещается в поперечном, относительно его продольной оси, направлении.
Все остальные зубья внедряются в материал и сдвигают его в поперечном
направлении, что представляет собой процесс его дополнительного
разрушения. В зависимости от усилия нормального давления нарезец
формируется глубина его погруженияв материал. Величина поперечного сдвига
зависит от угла α разворота оси фрезы относительно оси вращения барабана:
чем больше этот угол, тем больше величина сдвига материала. В случае α=0
получается вариант кинематической схемы, реализованный во фрезеровальных
машинах – аналогах предлагаемой конструкции.

Рис.3. Профиль полосы, обработанной ротационным инструментом

Рис. 4. Схема расположения осей в барабане
На рис.3 показанпоперечный профиль полосы шириной В и глубиной h,
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обработанной ротационным инструментом с шевронным расположением фрез.
Поверхность получается шероховатой с продольными бороздами, геометрия
которых определяется параметрами режущих лезвий. В случае резцов
столбчатого типа радиус их цилиндрической части rц определяет радиус
получаемых канавок.
На рис. 4 представлена схема взаимного расположения осей фрезы и
барабана и линии контакта режущих элементов с обрабатываемым материалом.
Связь отрезков, показанных на рис. 4, с параметрами фрезерногобарабана:
– радиус барабана;
– радиус фрезы;
– ширинафрезы. Погрешность обработки в виде
.
неплоскостности
, определяется следующим выражением:
.

(1)

Результаты. Обсуждение и анализ.
По выражению (1) построены графики
для различных вариантов
варьирования параметров
(рис.5 –7). Во всех вариантах показаны
базовые зависимости, соответствующие реальным параметрам агрегата,
представленного на рис. 8, а:
. Помимо
базовых показаны зависимости, соответствующие удвоенным и половинным
значениям варьируемых параметров. В базовом варианте угол разворота оси
фрезы относительно оси вращения барабана составляетα=10º.
Погрешность ширины обрабатываемой полосы определяется следующим
выражением:
.

Рис. 5. Погрешность поверхности от радиуса барабана
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Рис. 6. Погрешность поверхности от радиуса фрезы

Рис. 7. Погрешность поверхности от ширины барабана
На рис. 8, б показан внешний вид агрегата, реализованный на стандартном
снегоуборщике, в котором шнек заменен на барабан с фрезами ротационного
типа. На рис. 9 и 10 представлены виды на фрезерованную поверхность в
зимнее и летнее время при удалении наледи и старого асфальта соответственно.
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а
б
Рис. 8. Удаление наледи агрегатомротационного фрезерования

Рис. 9. Фрезерованная поверхность границы льда и асфальта

Рис. 10.Фрезерованный участок старой асфальтовой дороги
Заключение и выводы.
Были рассмотрены вопросы реализации принципов ротационного
фрезерования в агрегате для поверхностной обработки дорожных покрытий.
Усложнение
закона
движения
режущих
элементов
относительно
обрабатываемой поверхности позволяет получить универсальную фрезу для
мобильного использования как в качестве отдельного устройства, так и в
качестве агрегата навесного оборудования.
Были получены выражения для оценок погрешностей обрабатываемой
поверхности в зависимости от геометрических параметров ротационного
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инструмента.
Представленный в работе агрегат ротационного фрезерования является
универсальным и может использоваться для обработки поверхностного слоя
дорог с целью снятия старого асфальтобетонного покрытия, выравнивания
поверхности, придания ей сцепных свойств, удаления наледи.Агрегат обладает
следующими преимуществами перед известными аналогами: малые
эксплуатационные расходы; большая продолжительность работы без замены
фрез благодаря специальной конструкции фрезерного модуля; не «боится»
армированного бетона; может обрабатывать любой профиль поверхности;
габариты и вес агрегата в транспортировочном состоянии позволяют
перевозить его в легковом автомобиле.
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Аннотация. В данной статье описывается пресс для уплотнения
бетонной смеси осуществляющий новый метод воздействия плоским рабочим
уплотняющим органом на жесткую цементо - песчаную смесь. Данный
рабочий орган осуществляет сферическое движение в процессе уплотнения
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бетонной смеси. Подобная схема воздействия рабочего органа в совокупности
это обеспечивает качественное и эффективное уплотнение жесткой смеси
даже при использовании мелких песков.
Ключевые слова: уплотнение, изделие, смесь, бетон, жесткость,
качество, прочность, сферический, штамп, песок, вибрация.
Abstract. This article describes a press for compacting concrete mix is
implementing a new method of influencing a flat working of the sealing body on hard
cement - sand mixture. This working body performs a spherical movement during
compacting of the concrete mix. Such a scheme of action of the working body in the
aggregate, it provides quality and effective seal hard mix even when using fine Sands.
Keywords: seal, product mix, concrete, stiffness, quality, strength, spherical,
stamp, sand, vibration.
Основной задачей при производстве изделий дорожного строительства
таких как тротуарные плитки является техническое перевооружение
действующих и создание новых участков с целью улучшения качества и
увеличения
объема
производства
тротуарных
плит,
повышение
производительности и улучшение условий труда, снижение материалоемкости,
топливно-энергетических затрат и себестоимости.
Технологический процесс изготовления плит включает следующие
операции: приготовление смеси, уплотнение, выдерживание изделий в формах
(на полигоне или в камере пропаривания) до приобретения не менее 70%
проектной прочности, распалубка изделий и окончательная отделка-затирка.
Последняя операция в основном на предприятиях не проводится.
Возросший в последнее время спрос на тротуарную плитку заставляет
многие малые предприятия приспосабливать имеющиеся у них дешевые прессы
для производства тротуарной плитки. Плитка, произведенная на таких прессах,
внешне ни чем не отличается от плитки, произведенной на специальном
оборудовании. Однако опыт показывает, что по основным параметрам и,
прежде всего, по морозостойкости она не соответствует современным
требованиям.
Для производства тротуарных плит и других мелкоразмерных дорожных
изделий выпускаются как отдельно вибропресса так и линии.
Такие вибропресса, как Рифей, ВИП-Р, Квадр уже получили доверие
строителей и бизнесменов. Однако любая конструкция имеет свои недостатки
и отечественные изготовители вибропрессов постоянно модернизируют свое
оборудование с целью успешной конкурентнособности на рынке. Основным
существенным недостатком вибропрессования является наличие вибрации, что
требует принятия мер виброзащиты, обеспечивающих безопасность работ, а
также затруднительность, а в некоторых случаях и невозможность получения
качественных показателей при использовании мелких песков (модуль
крупности которых, например, около 1). В этой обстановке вызывает интерес
разработки, в которых используются новые методы воздействия рабочих
уплотняющих органов на жесткую цементо - песчаную смесь. Так на кафедре
СДМ СГТУ разработан проект и изготовлен опытный образец пресса с плоским
рабочим органом (штампом), совершающим сферическое движение в процессе
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уплотнения бетонной смеси [1]. При этом положение штампа адаптировано по
отношению к плотности уплотняемой смеси. Подобная схема воздействия
рабочего органа имеет следующие особенности:
 непрерывность приложения уплотняющей нагрузки к рабочему органу,
то есть отсутствие вибрации;
 пульсирующий характер ее воздействия на уплотняемый материал;
 рост удельных давлений в зоне контакта штампа со смесью по мере
уплотнения;
 возможность изменения технологических режимов в широком
диапазоне;
 безударный характер работы.
В совокупности это обеспечивает качественное и эффективное уплотнение
жесткой смеси даже при использовании мелких песков, модуль крупности
которых составляет 1,2 .
Для определении эффективности уплотнения бетонной смеси плоским
рабочим органом (штампом), совершающим сферическое движение, были
проведены исследования, результаты которых представлены в таблице 1 [2].
Представленные результаты показывают, что при уплотнении плоским
штампом с элементами адаптации достигается более высокая прочность бетона
при меньших уплотняющих усилиях, чем при прессовании и более высокая
производительность, чем при вибропрессовании.
Таблица 1
Результаты уплотнения бетонной смеси различными способами
Прочность при сжатии (МПа)
------------------------------------Время уплотнения смеси (с)

Способ уплотнения

Жесткость смеси, с

Прессование Кпр = 26,3 МПа
Вибропрессование (А = 0,35 мм; n = 53 c-1; Кпр = 0,005
МПа)

320

100

16
102
18
80
23.4
13

15
88
17.5
47

Плоским штампом с элементами адаптации
_
(Кпр = 0,66 МПа; n = 50с-1)
Примечание:
1.Прочность бетона в 7-суточном возрасте (цемент марки М300), А – амплитуда
колебаний; n – частота вращения; Кпр – приведенное удельное давление.
2. В числителе – прочность, в знаменателе – время уплотнения.

Опытный образец пресса с адаптирующим плоским штампом для
производства
тротуарной
плитки
имеет
следующие
технические
характеристики
- время цикла формования, с
35 -40
- время уплотнения смеси, с
13
- габаритные размеры пресса, м
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- длина - ширина - высота
2,5 – 1,5 – 1,5
- мощность привода, кВт
5
- масса (без насосной станции), т 1,2
Тротуарные плиты (размером 330 х 330 х 60) изготавливались из бетонной
смеси со следующим расходом составляющих на 1м3 бетона:
цемент (марки М400)
- 440 кг,
песок (модуль крупности 1,2) - 1760 кг,
вода
- 141 л.
Качество получаемых плиток соответствовало требованиям ГОСТ.
Следует учесть, что в новом прессе уплотнение осуществляется на
металлическом поддоне, с которого свежеотформованное изделие
устанавливается в штабеле. Таким образом, резко снижается необходимое
количество поддонов, и они не попадают в пропарочную камеру.
Для сравнения нового оборудования с наиболее распространенными, были
произведены расчеты по удельной металлоемкости и удельной энергоемкости
наиболее применяемых прессов (табл.2)
Пресса под брендом «Рифей», «Компакта», «Мастек» поставляются в
комплекте линий и средние их показатели близки к выше представленным.
Таблица 2
Сопоставительные усредненные данные уплотняющего оборудования
при одинаковой производительности
Значение показателей
Наименование показателей
Производительность
Масса пресса
Мощность
Удельная энергоемкость
производительность
(
)
мощность
Удельная металлоемкость
производительность
(
)
масса

Ед.
измерения

Новая
техника

ПТ-11

Квадр

Кондр

М /ч
т
кВт

11
1,2
5

11
2
5,5

36
3,7
12

5
0,5
4,4

2,2

2

3

1,1

9,2

5,5

9,7

10

2

Вибропресса

Сопоставление оборудования по удельным показателям, показывает, что
новая техника вполне конкурентоспособна с существующим оборудованием и
при правильной организации работ может обеспечить высокую эффективность.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ “ЛАЗУРЬ М-500” ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь
Shchuklin P.V.

XPERIENCE OF PLANTS ultraviolet disinfection "Lazur M-500"
for biological treated wastewater LLC "LUKOILPERMNEFTEORGSINTEZ"
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Аннотация: в данной статье проанализирован опыт применения
установок обеззараживания “ Лазурь М-500” на предприятии
нефтеперерабатывающей
промышленности
ООО
”ЛукойлПермнефтеоргсинтез”. Рассмотрены технические параметры установки.
Выявлены плюсы и недостатки установки.
Ключевые слова: обеззараживание, установка “Лазурь М500”,
биообрастание, соляризация, амальгамные лампы NNI.
Abstract: This article analyzes the experience of the application of disinfection
facilities "Lazur M-500" on the refining industry company "Lukoil-Perm Refinery."
Examined the technical parameters of the installation. Revealed the pros and cons of
the installation.
Keywords: disinfection, installation of "Lazur M500" biofouling, solarization,
amalgam lamps NNI.
В настоящее время многие промышленные предприятия, а также
городские очистные сооружения в России, для обеззараживания сточных вод
используют метод хлорирования, после чего сбрасывают очищенную воду в
водоём. Остаточный хлор в очищенной воде оказывает губительное влияние на
водоём. Эта проблема очень актуальна в настоящее время и обуславливает
практическую значимость поиска альтернативных хлору методов обработки
сточных вод.
В 2007 году компанией ООО “Vital Crystal” (ныне “ IWS”) была
разработана система очистки сточных вод для ООО ”ЛукойлСборник научных трудов по материалам
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Пермнефтеоргсинтез”. До этого ООО ”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”
сбрасывали сточные воды в городской коллектор, после чего они проходили
очистку на биологических очистных сооружениях города Перми, находящиеся
в собственности ООО “НОВОГОР-Прикамье”. Сбрасывать сточные воды в
городской коллектор было экономически не выгодно, так как за сброс с ООО
”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” взималась внушительная сумма.
Последним этапом очистки, перед сбросом сточных вод в реку Кама,
является обеззараживание. В качестве альтернативы хлорированию был выбран
метод обеззараживания сточных вод при помощи ультрафиолета. Компанией
ООО “Vital Crystal” (ныне “ IWS”) был предложен вариант обеззараживания с
помощью установки обеззараживания сточных вод “ Лазурь М-500”
производства компании ЗАО “СВАРОГ”.
Установка компании ЗАО “СВАРОГ” выбрана, так как при эксплуатации
простых ультрафиолетовых установок были обнаружены негативные явления,
существенно снижающие эффективность обеззараживания:
• биообрастание – формирование колоний непатогенных светолюбивых
микроорганизмов на поверхности кварцевых трубок, в которых находятся
ультрафиолетовые лампы;
• соляризация – образование микрокристаллической и аморфной фаз
нерегулярного состава на тех же поверхностях.
В связи с этим возникала необходимость периодической очистки
поверхности защитных трубок от экранирующего световой поток слоя.
Механическая очистка, сопряжённая с разборкой ультрафиолетового модуля,
увеличила
общие
трудозатраты,
химическая
очистка
потребовала
дополнительной квалификации персонала и необходимых реактивов. К тому же
выяснилось, что ультрафиолет не способен обеспечить полного
обеззараживания – ведь не случайно имеет место биообрастание, да и сам
световой поток может быть экранирован непрозрачными частицами. Даже
амальгамные лампы малоэффективны при уничтожении спорообразующих
бактерий, вирусов, грибков, водорослей и плесени. Максимальные дозы
облучения воды при приемлемых производительностях ультрафиолетовых
установок существенно ниже уровней, необходимых для полного
обеззараживания споровых форм. Эти дозы облучения для ряда спор и грибков
составляют несколько сотен мДж/см2.
Установка обеспечивают обеззараживание воды в соответствии с
требованиями:
• Методические
указания
МУ
2.1.5.732-99.
Санитарноэпидемиологический
надзор
за
обеззараживанием
сточных
вод
ультрафиолетовым излучением.
• Методические указания МУ 2.1.5.800-99. Организация ГСЭН за
обеззараживанием сточных вод.
Параметры исходных сточных вод по микробиологическом показателям
приведены в табл. 1:
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Микробиологические показатели сточных вол.

Показатель
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии
Колифаги
Жизнеспособные яйца
гельминтов
Онкосферы тениид
Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
Возбудители кишечных
инфекций

.

Таблица 1.

Минимальное содержание

Mаксимальное содержание

300 КОЕ/100 мл

10300 КОЕ/100 мл

200 КОЕ/100 мл

9300 КОЕ/100 мл

26 БОЕ/100 мл

127 БОЕ/100 мл

Возможно присутствие

Техническое решение по установке обеззараживания было разработано для
стока предприятия производительностью в 3000 м3/ч.
Особенностью установки является применение в ней облучательного блока
с бактерицидными лампами, являющимися источником ультрафиолетового
излучения, и блока ультразвуковых кавитаторов, повышающих эффективность
работы установки, в т.ч. в условиях ухудшенного качества воды (повышенные
мутность, цветность, минерализация).
Основное же отличие от обычных УФ-установок других производителей в
том, что “Лазурь М500” не требуют промывки, т.к. снабжены ультразвуковыми
кавитаторами. Используемая технология гарантирует полное обеззараживание
стоков на ближайшие 30 лет, с учетом постоянно повышающейся устойчивости
микрофлоры к химическим и физическим воздействиям.
Станции обеззараживания на производительность более 3000 м3/час
строятся на базе модулей «Лазурь М-500» производительностью до 500 м3/час
каждый по принципу параллельного их объединения в станцию. Исходя из
требуемого расхода стоков, станция может состоять из одной или нескольких
секций с модулями М-500, включенными параллельно. В каждой секции один
модуль резервный. Количество модулей в секции не должно превышать 10
штук.
Модуль «Лазурь М-500», представляет собой две секции на 250 м3/час
каждая, объединенные по электропитанию и управлению. На рис. 1 показаны
габаритные размеры одного модуля «Лазурь М-500».
В модуле используются ультрафиолетовые амальгамные лампы нового
поколения NNI 300 мощностью 325 Вт (100Вт в УФ-области). На графике (рис.
2) показан спад потока излучения для 2-х типов ламп, стандартные
амальгамные лампы и лампы нового поколения NNI, в зависимости от срока
службы.
Из графика следует, что эффективность ламп NNI выше, чем стандартных
амальгамных, это обуславливает целесообразность их применения.
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Рис.1. Установка “Лазурь М500”

Эффективноть %
Срок службы мин.

Рис.2. График спада потока излучения для 2-х типов ламп.
Значения показателей качества

Таблица 2.

Качественные показатели исходной воды
Показатели
Значения
Общая минерализация
до 15 г/л
Мутность
до 10 мг/л
Цветность
до 50 град
Содержание железа
не более 0,3 мг/л
Температура обрабатываемой воды и
+4 - +300С
окружающего воздуха *)
Содержание не спорообразующих
до 10 6 м.кл/л
бактерий, типа Е.Coli
Содержание спорообразующих бактерий
до 105 м.кл/л
B.cereus
Качественные показатели обработанной воды
Цветность
до 30 град
Содержание неспорообразующих
0
бактерий типа E.Coli
Содержание спорообразующих бактерий
0
B.cereus
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Для максимального эффекта обеззараживания, необходимо следить, чтобы
не было превышений по качественным показателям исходной воды.
В таблице 2 представлены данные из паспорта установки ”Лазурь М500”.
Технические характеристики установки. “Лазурь М500” представлены в
табл. 3.
Общая стоимость блока установки обеззараживания с использованием
установки типа “Лазурь М500” приведена в таблице 4.
Бактерицидные установки серии "Лазурь" экологически безопасны и
сертифицированы на споры, вирусы, простейшие и бактерии (до 106 ед/л).
Результаты сертификационных испытаний приведены в официальных
протоколах специализированных центров, имеющих госакредитацию в области
микробиологии.
Таблица 3.
Технические параметры установки “Лазурь М500”
Показатели

Значения
40 мДж/см2

Доза ультрафиолетового облучения, не менее
Спад облучения к концу срока службы УФ-излучателей
(16 000 часов)
Производительность, не более
Минимальное рабочее давление в подводящей к
установке магистрали, Рmin
Максимальное рабочее давление в подводящей к
установке магистрали Рmax
Потери напора
Количество ламп в каждой установке
Количество ультразвуковых кавитаторов в каждой
установке
Габариты блока обеззараживания, мм
Общая масса установки, кг

Не более 15%
500 м3/ч
0,5 атм
4 атм
0,25 м. вод. ст.
38 шт.
24 шт.
3000 х 750 х700
200

Таблица 4.
Стоимость блока обеззараживания с использованием установок “Лазурь
М500”
Наименование

Кол-во

Цена, руб

Стоимость, руб.

“Лазурь М500”

7

3.520.000

24.640.000

Отличительной особенностью бактерицидных установок серии "Лазурь"
является их стойкость к биообрастанию и соляризации.
В процессе одновременного воздействия ультрафиолетового излучения,
ультразвука и акустических колебаний на водную среду образуются мощные
окислители, однородно распределенные по обрабатываемому объему, что
позволяет повысить эффективность бактерицидной установки в 103 раз и
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полностью уничтожить (полное фотохимическое окисление) любые формы (в
том числе споровые) микроорганизмов, вирусы и простейшие в концентрациях
до 106 ед/л. Традиционная ультрафиолетовая технология (время воздействия в
объеме корпуса бактерицидной установки не более 1.5 сек), а на больших
производительностях и озонирование, не способны подавить эти виды
микрофлоры. Бактерицидный эффект в традиционных технологиях
ультрафиолета и озонирования достигается при очень низких концентрациях
(единицы в 1 литре) споровых и простейших при длительном воздействии, и
практически не уничтожает плесени.
Необходимо заметить, что энергетические затраты установки “Лазурь М500”для обеззараживания стоков не превышает 0,02 кВт ч/м3. В нашем случае
расход составляет 3000 м3/ч, умножив на 0,02 получим 60 кВт/ч. При цене 4.5
рубля за кВт получается 270 рублей в час. Как видно из результата затраты на
электроэнергию минимальны.
Отличительными чертами установки выступают:
• бактерицидные установки серии "Лазурь" абсолютно не подвержены
биообрастанию и соляризации;
• установка позволяет проводить практически полное обеззараживание
(до 99,9999 %) и уничтожать бактерии и вирусы в количестве,
недоступном для традиционных технологий, использующих более
длинные волны ультрафиолетового спектра и окисление озоном;
• энергозатраты традиционных длинноволновых установок в 2-3 раза
выше, чем в выбранной установке.
Установка “Лазурь М-500” была успешно запущена в работу на
предприятии. Эксплуатация установки показала её надежность и
эффективность. На предприятии полностью отказались от обработки воды
реагентами для обеззараживания.
Литература:
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Аннотация. Альгицидная активность изомерных арилзамещенных
тетразолоцикланопиримидинов определяется природой и положением
замещающих групп в бензольном кольце и размером алицикла. Наиболее
активными
являются
орто-метил(фенил)замещенные
тетразоло[5,1b]гексагидрохиназолины.
Ключевые слова: тетразолохиназолины, микроводоросли, альгицидная
активность, Dunaliella salina Teod.
Abstract.
Algicidal
activity
of
aryl-substituted
isomeric
tetrazolociklanopyrimidines determined by the nature and position of substituent
groups on the benzene ring and alicyclic size. The most active are ortho-methyl
(phenyl) substituted tetrazolo[5,1-b]heksahidroquinazolines.
Key words: tetrazoloquinazolines, microalgae, algal activity, Dunaliella salina
Teod.
Угнетение нежелательной зеленой водоросли в водохранилищах, системах
водоснабжения, других водоемах является важной экологической проблемой.
«Цветущая вода» затрудняет доступ света и воздуха в толщу воды, загрязняет
ее продуктами химического распада отмирающей водоросли и животных, что
приводит к гибели всего планктона.
Для решения этой проблемы используются химические препараты
(альгициды), ингибирующие процесс фотолиза воды и фотосинтеза в зеленых
частях растений. Известными альгицидами являются производные мочевины,
соединения, фрагментарно включающие в свой состав азагетерокольцапиримидиновое, имидазольное, триазольное. Поиск новых эффективных,
нетоксичных альгицидов с низким расходом по действующему веществу,
экономически выгодных, является актуальным и значимым в экологическом
аспекте.
Нами
ранее
было
установлено,
что
9-фенил-4,5,6,7,8,9,гексагидротетразоло[5,1-b]хиназолин (1а) и его изологи являются
альгицидами умеренного действия в отношении микроводорослей Dunaliella
salina Teod [1]. В продолжение этих исследований нами осуществлена
модификация структуры соединения 1а посредствам введения в бензольное
кольцо электронодонорных (Ме) и электроноакцепторных (NO2, Cl) [2],
варьируя их положение (орто-,мета-) и размер приконденсированного
алицикла (С5-С8).
Синтез целевых соединений осуществлен на основе доступных исходных
веществ, с использованием современной методологии мультикомпонентных
реакций, относящейся к методам «зеленой химии», достоинством которой
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является однореакторность, технологичность, экономичность, экологичность.
При этом были получены смеси позиционных изомеров 2-4,6-8а,b и
индивидуальные соединения 3а,5а.
C6H4R -2

N

N
N
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N
H

N

N
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N
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H
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C6H4NO2 -3

H

N
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N

C6H4CH3 -2

n

H

N

N
H

N
H

3a

2b-4b, 6b-8b

5a

n=2: R= Н (1а), NO2 (2a,b), CH3 (3a,b), Cl (4a,b; n=1: R=Cl (6a,b); n=3: R=Cl (7a,b); n=4: R=Cl (8a,b)

Испытания проводились in vitro на одноклеточных зеленых
микроводорослях Dunaliella salina Teod по известной методике [3]
(хлорофилл поврежденных клеток подвергается фотодеструкции, что
фиксируется понижением оптической плотности). Препаратом сравнения
является «глифосат» - гербицид, применяемый в подсобных хозяйствах.
По значению оптической плотности через 48 часов наблюдения
рассчитан показатель ингибирования IC50 (концентрация, вызывающая
ингибирование роста половины микроводорослей, таблица.).
Анализ полученных данных пощзволил сделать некоторые выводы о
влиянии строения тестируемых веществ на их альгицидное действие.
Наибольшую активность проявляют тетразолохиназолины (2а,b-6a,b),
увеличение размера алицикла (соед. 6а,b-8а,b) приводит к полной потери
активности. Введение замещающих групп в бензольное кольцо способствует
увеличению активности (сравнение соед. 1а и соед. 2а,b-6a,b). Перемещение в
бензольном кольце нитро-группы из орто- в мета-положение приводит к
повышению активности в 4 раза (сравнение соед.2a,b и соед. 5а). За
альгицидное действие ответственны изомеры линейного строения (сравнение
соед. 3а,b и соед. 3а).
Таблица.
Значения IС50 для тетразолохиназолинов 1-8a,b, ДМСО и «глифосата»,
после 48 часов наблюдений.
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5a
6a,b
7a,b
8a,b
ДМСО
«Глифосат»

3-NO2
2-Cl
2-Cl
2-Cl

2
1
3
4
-

.

29
156
-

2,3
Среди изученных веществ самыми активными явдляются о-метил- и мнитрофенилтетразолохиназолины 3а,5а которые несколько уступают препарату
сравнения.
Целесообразно продолжить исследования в плане получения и изучения
растворимых форм последних, используя их амфотерность (основность по
тетразольному и NH-кислотность по пиримидиновому фрагменту).
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Аннотация. В работе рассматриваются основные методы проведения
экспресс-диагностки развития общих и профессиональных заболеваний у
механизаторов
строительных машин. Обосновываются преимущества
применения метода вегетативного биорезонансного теста.
Ключевые слова: экспресс-диагностика общих и профессиональных
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заболеваний механизаторов строительных машин, метода вегетативного
биорезонансного теста.
Abstract. The article discusses the main methods of carrying out the express
diagnostkm development of general and occupational diseases in machine
construction machines. Substantiates the benefits of using vegetative method of bioresonance test.
Keywords: rapid diagnosis of common and occupational diseases of machine
construction machines, vegetative method of bio-resonance test.
Существенную
роль
в
предупреждении
развития
общих
и
профессиональных заболеваний у работающего механизатора строительных
машин играют медосмотры. Профилактическим медосмотрам так же подлежат
механизаторы, управляющие строительными машинами,
водители
автомобилей, рабочие ремонтных мастерских и т.д..Однако зачастую
специфика работы в полевых условиях и отдаленность от специализированных
диагностических учреждений
не позволяет в полной мере провести
диагностику организма механизатора, поэтому в данное время является
актуальным изучение и внедрение методов диагностики данной
профессиональной группы.
Человек, живет и работает в условиях техногенных нагрузок (токсикация
живых организмов вследствие изменения окружающей среды, воздействие
электромагнитных полей, радиация, электросмог, энергетические воздействия и
многое другое), которые оказывают негативное влияние на его организм
(рис.1).
Для контроля за функциональным состоянием организма механизатора,
могут быть использованы различные диагностические методы и средства,
позволяющие получить информацию о состоянии организма. Многочисленные
исследования позволили установить, что функциональное состояние
внутренних органов человека отражается в виде определенных изменений в
точках акупунктуры (особые точки на теле человека, связанные с различными
внутренними органами человека).

Рис. 1.Факторы влияющие на здоровье человека
Например, ушная раковина связана через центральную нервную систему
человека с внутренними органами. Аурикулодиагностика – диагностика
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состояния организма по ушной раковине. Сложность и многообразие
чувствительной иннервации ушной раковины делают ее поистине уникальной
областью на поверхности человеческого тела. Всего на ушной раковине
описано более 200 точек, наиболее часто используется около 60.
Правильное определение точек ушной раковины имеет большое значение,
как для установления диагноза, так и для терапевтического воздействия.
Например, диагностическое оборудование «Peresvet-2009» позволяет
проводить диагностику по методу Фолля, аурикулярную диагностику,
диагностику по Накатани, оборудование «Биотест» той же фирмы позволяет
проводить диагностику по Фоллю, Вега-тест. В том и другом оборудовании
используются щупы со сменными наконечниками, гильзы, комплект пластин,
чаши, комплект проводов, электронный медикаментозный селектор,
компьютер.
Однако данное оборудование имеет затрудненный доступ к биологическиактивной точке, которая располагается в глубине чаши раковины на ножке
завитка и необходимо много времени, затратить на процедуру диагностики.
При замерах на двух ушных раковинах время диагностики увеличивается.
Отсутствие точной диагностики характера заболевания. Любая методика
аурикулярной диагностики позволяет достаточно точно указать на место
локализации патологического процесса и характер его течения, но точно
расшифровать суть заболевания или клинический диагноз, по ушной раковине
практически невозможно. При аурикулодиагностики диагностическим
прибором «ПЕРЕСВЕТ», используется большое количество точек по ушной
раковине.
Для
работы
с
прибором
ПЕРЕСВЕТ,
требуется
высококвалифицированный врач-специалист.
Функциональное состояние организма человека, возможно, оценивать по
характерным точкам стопы (рис.2). Так на стопе имеется множество
рефлекторных зон, взаимосвязанных с внутренними органами человека. Когда
в каком-либо внутреннем органе или части тела происходят патологические
изменения или функциональные отклонения, в рефлекторных зонах стопы,
соответствующих этим органам, проявляются симптомы патологии.
Признаком, позволяющим отличить здоровые и больные органы и их
функционирование – является появление боли при нажатии на рефлекторную
зону стопы или визуальные припухлости, мозоли и прочее.

Рис. 2. Методы экспресс диагностики человека
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Диагностика по стопам человека проводится с использованием
оборудования «ПлантоВизор» и массажа. Оборудование предназначено для
скринингового, визуального и полномасштабного компьютерного анализа
состояния и биомеханики опорно-двигательного аппарата, диагностики и
мониторинга ортопедических заболеваний и деформаций (в первую очередь
позвоночника и стоп).
В основном диагностика проводится с помощью выявление
чувствительных зон на стопе, которые отражают состояния органов человека.
Данная диагностика производится опытным профессиональным врачем.
Метод выявления заболеваний путем массажа стоп позволяет обнаружить
заболевание, когда оно ещё не перешло в фазу болезни, когда появляются
малейшие отклонения функционирования какой либо зоны организма.
Появляется возможность первоначально разделить проблемные и здоровые
части организма и приступить к дальнейшему лечению.
Данное оборудование и метод может указать лишь на наличие или
отсутствие заболевания какого-либо внутреннего органа или части тела или
ненормальность какой-то функции, но не может точно определить болезнь и
конкретное больное место.
Диагностировать изменения в организме, можно по радужной оболочке
глаза (Иридодиагностика), так как глаз является производным нервной
системы и тем самым отражает состояние и функционирование организма.
Иридодиагностика - метод исследования состояния организма по радужной
оболочке глаза. Каждый орган имеет свою локализацию на радужке,
проекционную зону, куда через висцеральные центры головного мозга
направляет информацию о своем неблагополучии. Эти сигналы и
способствуют, в первую очередь, появлению на радужной оболочке
иридологических знаков, помогающих осуществлять диагностику многих
заболеваний. Таким образом, радужка глаза - "зеркало здоровья".
В последнее время вырос интерес к использованию данных
иридологического обследования для назначения и дальнейшего применения
цветоимпульсной терапии и антистрессовой цветокоррекции.
Иридодиагностический комплекс «ОФОРТ-ИД» позволяет, исследуя глаза
пациента выявлять изменения в организме человека. В состав оборудования
входит трехкоординатный столик с лицевым установом, камера для
фотографирования, бинокулярная насадка, блок сопряжения, блок ввода,
диапроектор, рабочий место с ПЭВМ, дополнительный цветной монитор.
Данное оборудование имеет большие размеры, не позволяет проводить
измерения в полевых условиях, а так же иридолог видит на радужке не диагноз,
а процесс, происходящий в тканях того или иного органа (нарушения
кровообращения, дистрофические изменения и т.п.).
Провести диагностику организма по акупунктурным точкам возможно с
помощью Метода Рихарда Фолля. Известно, что различные органы и системы
организма связаны с определенными участками кожи, называемыми
акупунктурными точками. Эти точки сразу же при появлении малейших
отклонений в системах организма и органах, за счет так называемых
Сборник научных трудов по материалам

137

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

меридиональных связей, начинают реагировать на эти изменения, причем, еще
на стадии функциональных нарушений до появления органических изменений.
Эта реакция в акупунктурных точках проявляется в виде изменения клеточного
состава, величины магнитного поля, температуры, электрического
сопротивления, скорости биохимических реакций.
Диагностика организма по акупунктурным точкам можно проводить с
помощью гальванометра и метода Рихарда Фолля, используя диагностический
прибор «ГАРМОНИЯ». Замеряя электрокожное сопротивление в определенных
акупунктурных точках, выявлять изменения в организме еще на стадии
функциональных нарушений. По методу Фолля используется 250 -500
биологически активных точек (БАТ) на руках и на стопах ног, что делает метод
замеров долговременным и трудоёмким.
В последнее время, новейшие разработки медицины широко используют
Вегетативный резонансный тест (ВРТ), который был разработан в Германии
врачом Шиммелем в 1978 году, для проведения экспресс диагностики человека.
В его основе лежат методы электропунктурной диагностики, а также
тестирования лекарственных препаратов по Р. Фоллю и биоэлектронной
функциональной диагностики по В. Шмидту и Х. Пфлауму. Однако если для
решения задач диагностики и медикаментозного тестирования в методе Фолля
используется 250 -500 биологически активных точек (БАТ), то при
вегетативном тесте используется всего одна воспроизводимая БАТ.
Метод вегетативного биорезонансного теста базируется на резонансном
взаимодействие между волновыми процессами в организме и тестовым
препаратом. Более чем 15-летние исследования доктора Шиммеля и его
последователей превратили данный метод в чрезвычайно эффективный
инструмент диагностики в первую очередь за счет разработки и использования
специальных частот для тестирования, и крайне малых измерительных токов.
Вегетативно резонансный тест позволяет выявить различные нарушения в
органах и системах организма: выявить геопатогенные и радиационные
нагрузки, определить наличие доброкачественных и злокачественных опухолей
и предрасположенность к их образованию, обнаружить у человека гельминтов,
грибков, простейших, бактерии, вирусы, являющиеся причиной тяжелых
хронических заболеваний, узнать уровень интоксикации организма, выявить
скрытые аллергические реакции и найти конкретные аллергены, определить
недостаток микроэлементов и витаминов в организме, оценить психическое
состояние и степень физической перегрузки человека, узнать свой
биологический
возрастной
индекс,
идеальный
конституциональный
биологический индекс, определяющий природный уровень здоровья,
адаптационные резервы организма. Важно отметить, что данный метод ВРТ
успешно используется для диагностирования людей, которые не имеют
возможности говорить или находятся без сознания.
Вегетативный резонансный тест (ВРТ) проводится с использованием
приборов D-104 + Pharma ALL или Professional, включающих в себя: щупы,
электроды, селекторные блоки, лечебные блоки и многое другое, позволяющие
полномасштабно оценивать состояние организма на любой стадии
Сборник научных трудов по материалам

138

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

жизнедеятельности. При этом можно с лечебным блоком на приборе
Professional, работать в режиме скорой помощи (снимать острые симптомы
заболевания). При этом важно отметить, что диагност использует одну
биологически активную воспроизводимую точку, что сокращает большое
количество времени на диагностику, оборудование компактно и проводит
диагностику в полевых условиях.
Таким образом, вегетативный резонансный тест и оборудование,
работающие с использованием ВРТ дает возможность получить достоверные
ответы на такие вопросы как: Есть ли патология? В каком органе? Какова
причина заболевания?
Все перечисленные выше перечисленные методы экспресс диагностики с
использованием технических средств, довольно сложны в техническом плане,
не охватывают весь функционал организма, требуют определенного количества
измерений из разных точек тела человека.
При этом, вегетативный резонансный тест и оборудование работающие на
методе ВРТ, является наиболее прогрессивным для проведения
полномасштабной экспресс диагностики живых систем, так как за короткий
период времени позволяет точно и качественно выявить те или иные
отклонения в организме военнослужащего на самых ранних стадиях в условиях
техногенной нагрузки, при несение службы, при этом используется всего одна
биологическая активная точка для полноценной диагностики организма.
Проведенные клинические испытания метода ВРТ и диагностических приборов
показали, что постановки диагноза и выработка соответствующего лечения с
последующим выздоровлением составила 99,8% всех обследованных пациентов [1-7].
Следовательно, вегетативный резонансный тест и оборудование, использующее
данный метод, является эффективным и
перспективным
методом экспресс
диагностики профессиональных заболеваний механизаторов строительных машин.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инноваций в
строительстве и нормативное регулирование инноваций в современном
законодательстве Украины, обоснован единый подход к трактовке понятия
“инновации”, выделены требования к инновациям с позиции предприятий.
Ключевые слова: инновация, новшество, строительство, инновационная
политика.
Annotation. The peculiarities of innovation in the construction and regulation of
innovation in the modern legislation of Ukraine are learned in the article, the unified
approach to the interpretation of the concept “innovation” is done, and also the
requirements to innovate from a position of enterprises are allocated.
Keywords: innovation, novation, construction innovation policy.
Выход экономики Украины из кризиса, ее развитие в сложных условиях
возможен за счет взвешенной инновационной политики как государства в целом,
так и предприятий в частности, поскольку большинство инноваций направлены на
экономию средств. Инновационное развитие может достигаться за счет создания
необходимых условий инновационной деятельности: определение приоритетов,
формирование информационной, правовой и образовательной сферы. Однако
особенности подходов к формированию инновационной системы варьируются по
странам в зависимости от национальных особенностей, политики, нормативноправового обеспечения, состояние научно-технического потенциала.
В строительной отрасли разрабатываются новые технологии, формы и
методы, которые дают возможность эффективно действовать и развиваться
строительным предприятиям. Внедрение инноваций в строительство, таких как,
создание новых строительных материалов (веществ, смесей), новшества в
самом процессе проектирования и возведения строительных объектов,
инновации монтажных и соединительных работ, в работах по ремонту,
реконструкции, реставрации и восстановления объектов строительства,
инновации в самом процессе строительства – система и принцип рабочего
процесса, безопасность трудовой деятельности, уровень производительности
труда, экологичность, создание новых природо-сберегающих строительных
материалов, вторичной переработке строительных отходов, разработку и
внедрение
безотходного
производства,
использование
современных
энергосберегающих технологий дают возможность минимально влиять на
состояние окружающей среды.
Однако в Украине на сегодня законодательная база инновационного развития
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находится на стадии становления и является довольно противоречивая. Основным
нормативным актом, регулирующим инновационную деятельность в Украине,
является Закон Украины от 04.07.2002 года “Об инновационной деятельности” [1],
который определяет правовые, экономические и организационные основы
государственного регулирования инновационной деятельности, устанавливает
формы стимулирования государством инновационных процессов и направлен на
поддержку развития экономики Украины инновационным путем.
Согласно Закону Украины “Об инновационной деятельности” [1],
инновация – вновь созданные (примененные) и (или) усовершенствованные
конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также
организационно-технические решения производственного, административного,
коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и
качество производства и (или) социальной сферы. А инновационная
деятельность – деятельность, направленная на использование и
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок и
предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг.
На сегодня отсутствие четкого понятийно-категориального аппарата
“инновации” в научной экономической литературе обуславливает проблемы их
толкования, что влияет и на метод учетного отображения и затрудняет принятие
эффективных управленческих решений в целом. Согласно основополагающим
характеристикам инноваций обоснован единый подход к трактовке понятия
“инновации”, который определяет его сущность, а именно – это новые или
усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, используемые в
практической деятельности, а также организационно-технические решения
производственного, административного, коммерческого или иного характера,
предпринятые для продвижения технологий, товарной продукции и услуг на
рынок с целью достижения экономического, социального и (или) другого вида
эффекта [2, с. 232].
Сфера инноваций при всех разносторонних связях с другими сферами
деятельности в отношении приспособлена в любой организации. На взгляд
автора это связано с неопределенностью процесса инноваций, спецификой
деятельности в сфере инноваций, потребностью в новых идеях. В связи с этим в
инновационном менеджменте принято основываться на следующих основных
положениях:
– ресурсы, которые выделены на инновацию будут оправданы лишь в той
мере, в какой они приводят к достижению цели;
– необходимо проводить системный анализ выполненных инноваций,
чтобы выявить факторы, которые приводят к успеху;
– для успешного внедрения стратегии инновационного менеджмента
необходимо
разработать
концепции
инновационного
развития
соответствующей отрасли, что повысит качество принимаемых решений и
обеспечит повышение эффективности инвестиций в соответствующей области
[3, с. 4].
В современных условиях хозяйствования инновационная деятельность
становится приоритетным направлением развития строительной отрасли
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экономики, однако есть много факторов, которые негативно влияют на нее, а
именно: недостаток средств финансирования инновационных проектов, не
доскональность действующего законодательства в данной сфере, устаревшие
технологии.
Основной опасностью, которая связана с созданием и внедрением инноваций
в хозяйственную деятельность строительных предприятий является то, что
инновационная деятельность является очень рискованной и может обесценить
накопленный ею организационно-управленческий, производственный, сбытовой,
кадровый потенциал.
В частности, при формировании субъектом хозяйствования собственной
инновационной политики на строительном предприятии, оно обязательно
ориентируется на инновационную политику государства, которая определяет и
стимулирует приоритетные направления развития, определяет потребности
рынка. Использование инновационного потенциала предприятия требует
создания гибкого механизма на основе обновления всех существующих его
моделей.
Таким образом, желание субъекта хозяйствования максимизировать
прибыли толкает к снижению затрат производства, то есть к изменениям в
условиях производства, в средствах и предметах труда. Однако, в современных
условиях развития экономики динамика факторов рыночной среды приводит к
возникновению новых потребностей, что обусловливает необходимость
увеличения существующего прибыли за счет введения инновации, которые
выступают в виде постоянного, долговременного процесса (улучшение
способов производства товаров, в совершенствовании методов организации и
функционирования производства).
Ученые А. Г. Загородний и В. М. Чубай [4, с. 124-125] считают, что с
позиции предприятия к инновациям целесообразно выдвигать следующие
требования:
1. Соответствие инноваций предприятия уровню мировых научно-технических
разработок и тенденциям их изменения.
2. Тщательность контроля качества инновационной продукции на всех этапах
ее создания, производства и сбыта, социальная ответственность предприятия и
его ответственность перед потребителями.
3. Ресурсосбережение во время осуществления инноваций. В условиях
подорожания стоимости газа, нефти и различных видов материальных
ресурсов, которые импортируются в Украину, необходимо переходить на
энергосберегающие производственные технологии и основные средства,
минимизировать потери сырьевых ресурсов во время транспортировки и
хранения на складах, сводить к минимуму долю бракованной инновационной
продукции и отходов и тому подобное.
4. Экологичность и безопасность производства.
5. Возможность безопасной и недорогой утилизации инновационной
продукции.
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Аннотация. В статье, в контексте различных тормозных систем,
рассматривается энергонакопительная система торможения, определяются
особенности данной тормозной системы, отличающие ее от остальных
систем, представленных в статье. Описаны основные технические
характеристики устройств энергонакопительной системы торможения.
В статье показана общая экономическая эффективность от применения
энергонакопительной системы торможения: приведены относительные
характеристики динамики снижения необходимых для работы системы
энергозатрат.
Обоснована
необходимость
усовершенствования
энергнакопительной системы торможения и представлены основные пути
развития данной тормозной системы.
Ключевые слова. Торможение, энергонакопительное торможение,
накопитель, экономия, повторно – кратковременные режим, эффективность.
Abstract. The article deals with the review of energy – storing decelerating
system in terms of other decelerating systems, it also provides with the particular
features of this decelerating system, which make it special among other. The main
technic features of decelerating devices are described in the article. Economic
effectiveness of energy-storing decelerating system’s usage and relative features of
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reduction’s dynamics of energy which is essential for this decelerating system are
shown in the article . The necessity of energy – storing decelerating system’s
improvement is proven and the main ways of its development are given.
Key words. Deceleration, energy – storing deceleration, hoarder, economy,
shortly – repeated mode, effectiveness.
Тормозные системы - это совокупность устройств, которые создают
искусственное сопротивление движению не только с целью остановки машины,
но и для управления скоростью, руководствуясь профилем пути, расписанием,
технологическим режимом и иными условиями движения [1]. Независимо от
того, какие тормозные устройства используются в машине, они должны
отвечать основным требованиям: высокая надежность, достаточный тормозной
момент для заданных условий работы, быстродействие, конструктивная
прочность элементов тормозного устройства, простота конструкции,
минимальные габариты и масса [2].
Тормозные системы, в зависимости от необходимых энергозатрат в
процессе торможения, можно разделить на затратные, частично затратные и
накопительные [3].
Затратная тормозная система является традиционной, и торможение в этом
случае осуществляется за счет прижатия тормозных колодок к колесам или
рельсам; источниками энергии для создания тормозной силы выступают
электроконтактная сеть, автономный источник питания или мускульная энергия
машиниста.
В основе частично - затратного (инерционного) торможения лежит
принцип эффективного использования кинетической энергии объекта,
осуществляющего торможение, для создания тормозной силы. Исследованиями
в области инерционного торможения занимались Берсенев В.С., Хальфин М.Н.,
Полежаев В.Г., Исаков В.С., Ерейский В.Д. и многие другие.
Особый интерес среди всех перечисленных систем торможения составляет
рекуперативная (накопительная) система торможения, в основе которой, в
отличие от двух других систем, лежит принцип сохранения кинетической
энергии тормозимого объекта для ее использования в дальнейшем. Это
становится возможным из-за того, что осуществляется накопление энергии в
ходе замедления тормозимого объекта. Сохраненная энергия может быть
направлена в контактную сеть для дальнейшего распределения или остаться в
накопителе. Вопрос изучения энергонакопительных систем является
достаточно актуальным, разработки и исследования в этой области велись
Гулиа Н.В., Чудаковым Е.А., Куликовым Н.К., Двали Р.Р., Гвелесиани Л.Л.,
Юдовскым И.Д.,
Серх А.Г.
Корендясевым А.И.,
Саламандра Б.Л.,
Тывесым Л.И.
В настоящее время широкое применение рекуперативные тормозные
системы находят в конструкциях автомобилей марок Toyota, Ford, Audi,
MercedesBenz и других. Несомненно, все эти производители по – разному с
технической и технологической точки зрения подходят к созданию
накопительной тормозной системы, но, в то же время, каждый из них
руководствуется общими принципами функционирования данных систем.
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В общем, принципиальную схему накопительной тормозной системы
можно представить в следующем виде (Рис. 1) :
Двигатель

Трансмиссия

Накопитель

Колесо

Рис.1 Принципиальная схема накопительной тормозной системы
В данном случае, в конструкцию транспортного средства включается
накопитель энергии, в отличие от других тормозных систем, не имеющих
данного элемента.
В процессе движения энергия от двигателя через трансмиссию поступает к
колесам транспортного средства. При торможении кинетическая энергия
тормозимого объекта передается в накопитель энергии. Накопленная энергия в
дальнейшем может быть использована при разгоне или отправлена в
контактную сеть.
Теоретически и экспериментально подтверждена возможность сохранения
до 40% кинетической энергии тормозимого объекта [3].
Наибольший эффект может быть достигнут от применения накопительных
систем в конструкциях технологических машин при следующих условиях:
когда
машина
обладает
значительными
масс
инерционными
характеристиками и работает в повторно-кратковременном режиме. В этом
случае данный вид торможения дает существенную экономию электроэнергии,
в среднем, на 10 - 22 %, и происходит сокращение вредных выбросов в
атмосферу, что характеризует производство рекуперативных тормозных систем
как социально ответственный бизнес [4].
Основными направлениями развития накопительных тормозных систем
являются:
1. Разработка способов и средств присоединения различных видов
накопителей энергии в конструкции транспортных средств, приводов
технологических машин и их исполнительных механизмов;
2. Совершенствование конструкций накопителей энергии с целью
сохранения большего количества кинетической энергии тормозимого объекта, а
соответственно повышения эффективности его применения. В случае
рассмотрения машин, оборудованных электроприводом, присоединенным к
внешней сети, совершенствуются способы рекуперации энергии;
3. Разработка новых способов торможения транспортных средств
оборудованных накопительными тормозными системами. Рассматриваются
вопросы точности позиционирования транспортного средства и снижения
динамических нагрузок.
Пока еще рекуперативная система торможения далека от совершенства,
так как, в общем, она еще недостаточно надежна и безопасна, а в частности,
энергия, накопленная на малых скоростях, ничтожна, к тому же, возможны
Сборник научных трудов по материалам

145

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях

.

ошибки в оценке системой тормозного пути [4]. В то время как эффективность
от применения данной системы в электрических транспортных средствах
очевидна, массовое внедрение рекуперативной системы торможения в
производство автомобилей пока не представляется возможным из-за высокой
стоимости данного механизма и отсутствием убедительного экономического
обоснования эффективности такой системы торможения в легковых и грузовых
автомобилях. В целом, данная концепция является краеугольным камнем в
развитии эффективной с любой точки зрения системы торможения, но требует
значительных доработок.
Предлагаемые на сегодняшний день накопительные тормозные системы
далеки от совершенства, так как их стоимость весьма высока, а сложность
конструкции и управления таких систем снижают надежность транспортного
средства. Однако развитие подобных систем для конструкций технологических
машин, работающих в циклическом режиме с кратким циклом и обладающих
значительными подвижными массами (поворотная платформа экскаватора,
механизм перемещения некоторых грузоподъемных машин) может дать
значительный экономический эффект от их применения.
Литература:
1. Мащенко А.Ф., Розанов В.Г. Тормозные системы автотранспортных
средств. М.: Транспорт, 1972 - 144 с.
2. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины: Учеб. для
машиностроит. спец. вузов. 6-е изд.- М.: Высш. Шк., 1985. - 520 с;
3. Ерейский А.В. Обоснование структуры и выбор рациональных
параметров
энергонакопительной
тормозной
системы
механизмов
передвижения мостовых кранов. Диссертация на соискание кандидата
технических наук. - Новочеркасск, 2005;
4. FacePla
–
экологический
дайджест.
[Электронный
ресурс]
<http://www.facepla.net/about-saveplanet.html>
©Ерейская Е.А., Балковая В.В.
Научный руководитель: к.т.н., доцент, Ерейский А.В.

Сборник научных трудов по материалам

146

международной научной конференции

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ 1. Вопросы расчета и проектирования подъемно-транспортных машин и

оборудования, средств механизации для строительного и дорожного производства,
природообустройства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Селиверстов Н.Д. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕСАЙКЛИНГА МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ………………………………………………………………….………3
Орлов Н.М., Шаповалов А.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЛОЧНОГО МНОГОЯРУСНОГО ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЙОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ…………….6
Удлер Э.И., Шевченко Н.Н., Шевченко П.В., Давыдов А.В. ФИЛЬТР ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ДОРОЖНЫХ МАШИН……………………………………………………………11
Лесковец И. В., Берестов Е. И., Смоляр А.П. ВЛИЯНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛЯ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРА НА ВЕЛИЧИНЫ
СИЛ СОПРОТИВЛАНИЯ КОПАНИЮ………………………………………….16
Шеневский Е.Г., Исламов М.Г., Абдулаев М.Д., Байбулатов Т.С.
ЭФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ…………………………………………………25
Зеньков С.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АДГЕЗИИ ГРУНТА К РАБОЧИМ
ОРГАНАМ МАШИН………………………………………………………………28
Исаков В.С., Балашов В.Б., Дериглазов В.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДРОБИЛЬНО-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАМКНУТОЙ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ……………………………………………....32
Ушаков Л.С., Чехутская Н.Г. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОЙ МАШИНЫ ТИПА ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК…………………………………………………………………….…36
Никитин С.В. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В
МНОГОПРИВОДНЫХ ЦЕПНЫХ КОНВЕЙЕРАХ…………………………..…40
Лосєв Є. О., Барановська Л.В., Юрчук В.П. ГЕОМЕТРИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ ФОРМИ СПИЦІ ДИСКОВОГО
КОПАЧА……………………………………………………………………………45
Седышев В.В. ОСНОВЫ ГИДРОИМПУЛЬСНОГО СТРУЙНОГО
РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА……………………………………………………49
Васильев С.И., Жубрин В.Г. ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ………………………...……….52
Сборник научных трудов по материалам

147

международной научной конференции

Мартюченко И.Г., Иванов С.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА РЫХЛЯЩИМИ ШТАНГАМИ
МЕРЗЛОТОРЫХЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ…………………………...56
Колесников А.Ю., Бойков Е.В. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЗАДАВЛИВАНИЯ СВАЙ И ШПУНТОВ……………………………………..…62
Кузнецова О.Л. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ С
КОНИЧЕСКИМ ШТАМПОМ…………………………………………………..…67
Колесников А.Ю. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЯ УГЛА НАКЛОНА ВЕРХНЕЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВИНТОВОЙ ЛОПАСТИ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ВИНТОВОГО
АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА…………………………………………………….70
Мартюченко И.Г., Иванов С.В. К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЫХЛЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ С МЕРЗЛЫМ
ГРУНТОМ…………………………………………………………………………..75
Кузнецова О.Л ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ………………………………………………….…81
Мартюченко И. Г. Пилюгин М. С. МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ
(СНЕГОУБОРЩИК)……………………………………………………………….84
Стрелюхин М.И., Южаков Р.В. ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОЗЛОВОГО КРАНА……………………………………………………………..86
СЕКЦИЯ 2. Технологии машиностроительного производства и эксплуатации
транспортно-технологических машин, подъемно-транспортных машин и оборудования.

Королёв А.В., Савран С.А., Сарсенгалиев А.М., Смирнов О.О., Верещагин
П.Н. РЕЛАКСАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ………………………………………….…89

Иванов В. В. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ И НАСТРОЙКИ ГИДРОАБРАЗИВНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ.....95
Иванов В. В.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ГИДРОАБРАЗИВНОГО РЕЗАНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ……………………………………..99
Асоян А.Р., Орлов Н.В., Асоян И.А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ…..104
СЕКЦИЯ 3. Совершенствование технологий в строительной и дорожной

отраслях

Иванников П.А., Синяк М.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНШЕЙНОЙ МАШИНЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ………106

Сборник научных трудов по материалам

148

международной научной конференции

Пахотин Н.Е., Осадчий Ю.П., Пахотина И.Н. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ……………….…109
Мартюченко И.Г., Бойков Е.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИН………………………………………………………………………...112
Кацай Д.А. РОТАЦИОННЫЙИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ДОРОГ………………………………….....113
Бурханов Р.Х., Бурлаков Б. И. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ
ЖЕСТКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ………………………………………………..122
Щуклин П.В. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ “ЛАЗУРЬ М-500” ДЛЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ ООО “ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”………………………………………………….….126
СЕКЦИЯ 4. Безопасность технологических процессов в строительной и дорожной

отраслях и охрана окружающей среды.

Василькова Н.О., Ивонин М.А., Матикенова А.А., Бурыгин Г.Л., Голубев
А.А., Кривенько А.П. АЛЬГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗОМЕРНЫХ
ТЕТРАЗОЛОЦИКЛАНОПИРИМИДИНОВ В ОТНОШЕНИИ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ DUNALIELLA SALINA TEOD………………………....131
Кузнецов С.В., Лазарев И.С. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕХАНИЗАТОРОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН…………………………………………………..…134

СЕКЦИЯ 5. Вопросы экономики в дорожных и строительных отраслях.
Кафка С. М. ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ…………………………………….……………………..…….140
Ерейская Е.А. , Балковая В.В. ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН……………………………………………………………………….…..143

Сборник научных трудов по материалам

149

международной научной конференции

Сборник научных трудов по материалам
международной научной конференции
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ
В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
(с 25 по 26 мая 2015 г.)

Выпуск №1 (1), 2015
На украинском, русском и английском языках

Конференция проходила на базе:
Очное участие: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Заочное участие: Проект SWorld www.sworld.education

Разработка оригинал-макета – ООО «Научный мир»

Формат 60х84 1/16.
Тираж 300. Заказ №С15-1.
ООО «НАУЧНЫЙ МИР»
153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Идентификатор субъекта издательского дела №9906509

Издатель не несет ответственности за достоверность информации
и научные результаты, представленные в статьях

Сборник научных трудов по материалам

150

международной научной конференции

