
7/2022
СОДЕРЖАНИЕ

05.05.04 ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ
3 Особенности кинематики поворота автогрейдера с шарнирно-

сочленённой рамой
Сухарев Р.Ю., Корчагин П.А.

8 Анализ оптимальных параметров электромагнитного амортизатора 
для строительных машин в условиях Севера
Литвин Р.А., Репин С.В., Максимов С.Е., Орлов Д.С., Коротчук Д.О.

12 К вопросу расчёта полной мощности двухвального смесителя 
периодического действия
Корнеев А.С., Харламова В.В.

15 Байонетный затвор для автоматизации закрывания крышки 
герметичного технологического сосуда
Федина О.С., Ромашко А.М.

20 Разработка математической модели многопараметрической 
оптимизации парка строительных машин  
Чечуев В.Е.

24 Методология формирования рациональной структуры технологий 
восстановления деталей и узлов дорожных и строительных машин
Беляев А.И.

32 Механизм передачи и поворота мобильного роботизированного шасси
Добрецов Р.Ю., Юньфэн Шэнь, Соколова В.А., Кривоногова А.С.,  
Пушков Ю.Л., Алексеева Е.А.

39 Модификация машин по сбору и транспортированию ТБО
Александров А.С., Кутузов Ф.А., Литвин Р.А., Репин С.В., Коротчук Д.О.

43 Выбор характеристик оборудования для обслуживания объектов 
транспортной инфраструктуры в зимнее время
Пушкарев А.Е., Репин С.В., Абросимова А.А., Дружинин П.В.,  
Воронцов И.И.

47 К проблеме тушения крупных и катастрофических лесных пожаров с 
применением военной техники в составе подразделений МЧС
Орловский С.Н., Соколова В.А., Донин А.Я., Кривоногова А.С.,  
Алексеева Е.А.

ИНФОРМАЦИЯ

54 Обзор международной СДМ-информации

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЖУРНАЛ
Зарегистрирован
в Комитете РФ по печати.
Рег. № 014898

Входит в перечень рецензируемых журналов, 

рекомендованных ВАК РФ

УЧРЕДИТЕЛИ
МАДИ
Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»
ЗАО «СТРОЙДОРМАШ»
ООО «СДМ-Пресс»

ИЗДАТЕЛЬ Лицензия ЛР № 071581
ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ «СДМ-Пресс»

Генеральный директор
Говоров Александр Юрьевич

Редакционный совет
БИРЮКОВ А.Н., БОЯРКИНА И.В., 
ГОВОРОВ А.Ю., ГОРБОВЕЦ М.Н., 
ЕРОФЕЕВ М.Н., ЖУЛАЙ В.А., 
ЗОРИН В.А., КОРОБКИН В.А., 
КРАВЧЕНКО И.Н., КРУЧИНИН И.Н., 
КУДРЯВЦЕВ Е.М., КУСТАРЕВ Г.В., 
МИНИН В.В., НИКОЛАЕВ С.Н., 
ПЕРМЯКОВ В.Б., ПЛАВЕЛЬСКИЙ Е.П., 
САВЕЛЬЕВ А.Г., СИВАЧЕНКО Л.А., 
СТРУК М.В. 

Тел./факс: (903) 226-00-44,
(905) 732-00-44
Е-mail: sdm-press@mail.ru, sdmpress@mail.ru
http://www.sdmpress.ru
Компьютерная верстка издательства «СДМ-Пресс»
Подписано в печать 29.07.2022
Формат 60 х 88 1/8.

Бумага мелованная.

Подписаться на журнал можно:
 ■ в РЕДАКЦИИ;
 ■ через ИНТЕРНЕТ (www.sdmpress.ru)
 ■ в любом почтовом отделении по каталогам:

 – агентства «Урал-Пресс»  
(индекс журнала 70885)

 – «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» агентства 
«Роспечать» (индекс журнала 70885)

ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за достоверность информации рекламы 
НЕСЁТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Внимание! Материал, опубликованный в журнале, 
охраняется законом РФ об авторском праве

Выпускающий редактор
СТЕПАНОВА О.Ю.

© ООО «СДМ-Пресс»,
«Строительные и дорожные машины», 2022

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора



7/2022
THE CONTENT

Scientific and technical magazine

THE FOUNDERS
MADI
Assoсiation «SPETSAVTOPROM»
«STROIDORMASH»
«SDM-PRESS»

License ЛР № 071581
PUBLISHING HOUSE OF TECHNICAL

LITERATURE «SDM-Press»

GEO GOVOROV A.Yu.

Editorial Board
BIRYUKOV А.N., BOYARKINA I.V., 
GOVOROV А.Yu., GORBOVETS М.N., 
EROFEEV M.N., ZHULAY V.A., 
ZORIN V.A., KOROBKIN V.A., 
KRAVCHENKO I.N., KRUCHININ I.N., 
KUDRYAVTSEV E.M., KUSTAREV 
G.V., MININ V.V., NIKOLAEV S.N., 
PERMYAKOV V.B., PLAVELSKI E.P., 
SAVELEV A.G., SIVACHENKO L.A., 
STRUK M.V. 

Ph: (903) 226-00-44,
(905) 732-00-44
Е-mail: sdm-press@mail.ru, 
sdmpress@mail.ru
http://www.sdmpress.ru

CONSNRUCTION
AND ROAD
BUILDING
MACHINERY

05.05.04. ROAD, CONSTRUCTION AND LIFTING  
AND TRANSPORT VEHICLES

3 Features of the kinematics of the motor grader rotation with articulated 
frame
Sukharev R.Yu., Korchagin P.A.

8 Analysis of optimal parameters of an electromagnetic shock absorber for 
construction machines in the conditions of the North
Litvin R.A., Repin S.V., Maksimov S.E., Orlov D.S., Korotchuk D.O.

12 On the issue of calculating the full power of a two-shaft mixer of periodic 
action
Korneev A.S., Kharlamova V.V.

15 Bayonet shutter for automating the closing of the lid of a sealed 
technological vessel
Fedina O.S., Romashko A.M.

20 Development of a mathematical model of multiparametric optimization  
of a fleet of construction machines
Chechuev V.E.

24 Methodology for the formation of a rational structure of technologies for 
the restoration of parts and assemblies of road and construction machinery
Belyaev A.I.

32 The mechanism of transmission and rotation of the mobile robotic chassis
Dobretsov R.Yu., Yunfeng Shen, Sokolova V.A., Krivonogova A.S.,  
Pushkov Yu.L., Alekseeva E.A.

39 Modification of solid waste collection and transportation machines
Alexandrov A.S., Kutuzov F.A., Litvin R.A., Repin S.V., Korotchuk D.O.

43 Selection of equipment characteristics for maintenance of transport  
infrastructure objects in winter time
Pushkarev A.E., Repin S.V., Abrosimova A.A., Druzhinin P.V., Vorontsov I.I.

47 To the problem of extinguishing large and catastrophic forest fires with the 
use of military equipment as part of the units of the Ministry of Emergency 
Situations
Orlovsky S.N., Sokolova V.A., Donin A.Ya., Krivonogova A.S., Alekseeva E.A.

INFORMATION

54 SDM-information



3

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Аннотация. В работе представлено ма-
тематическое описание кинематики поворо-
та автогрейдеров с передними управляемыми 
колёсами и передними управляемыми колёса-
ми и шарнирно-сочленённой рамой. Выяв-
лены особенности расчёта углов поворота 
передних управляемых колёс автогрейдера с 
шарнирно-сочленённой рамой и их отличия 
от автогрейдера с передними управляемыми 
колёсами. Проанализированы функциональные 
зависимости радиусов поворота передних 
колёс автогрейдера ГС-14.02 при различных 
углах складывания полурам, показана раз-
ность при расчётах по классическим и мо-
дернизированным формулам.

Ключевые слова: автогрейдер, поворот, 
шарнирно-сочленённая рама, рулевое управле-
ние, радиус поворота.

Введение
Для создания беспилотных, роботизи-

рованных дорожно-строительных машин 
(ДСМ) необходимо располагать уравнения-
ми кинематики и динамики криволинейно-
го движения [1,2,3]. Кинематика поворота 
автогрейдера является одной из важнейших 
подсистем сложной динамической системы 
рабочего процесса. Математическому опи-
санию данного процесса посвящено боль-
шое количество работ [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14].

Все известные колёсные ДСМ можно 
разбить на 3 типа рулевого управления: с 
поворотными колёсами (передними или 
задними), с шарнирно-сочленённой рамой 
(ШСР) и с ШСР и поворотными колёсами 
[4, 6, 9, 11, 12].

УДК 62-529

Особенности кинематики поворота 
автогрейдера с шарнирно-сочленённой 
рамой

Р.Ю. СУХАРЕВ 
канд. техн. наук, доцент, 
П.А. КОРЧАГИН 
д-р техн. наук, профессор
(Сибирский 
государственный 
автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ),
г. Омск)

Формулы для расчёта углов поворота 
передних управляемых колёс в зависимости 
от длины и ширины базы машины извест-
ны достаточно давно [15,16]. Однако при 
составлении кинематических уравнений 
движения автогрейдера с передними управ-
ляемыми колёсами и ШСР необходимо учи-
тывать угол складывания полурам, который 
оказывает значительное влияние на кинема-
тику поворота.

Цель работы
Целью работы являлось получение функ-

циональных зависимостей углов поворота 
передних колёс автогрейдера с передними 
управляемыми колёсами и ШСР от среднего 
угла поворота и угла складывания полурам. 
Для достижения поставленной цели были 
составлены плоские расчётные схемы по-
ворота автогрейдера с передними поворот-
ными колёсами и автогрейдера с передними 
поворотными колёсами и ШСР.

Математическая модель
При составлении плоских расчётных 

схем поворота автогрейдеров были приняты 
следующие допущения:

 ■ колёса автогрейдера не отрываются от 
поверхности и имеют с ней постоянный то-
чечный контакт;

 ■ буксование и юз колёс автогрейдера 
отсутствует;

 ■ угол поворота передних управляемых 
колёс является средним значением поворо-
тов правого и левого колёс.

При повороте автогрейдера с передними 
поворотными колёсами (рис. 1) радиусы по-
ворота передней и задней оси автогрейдера 
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можно определить по формулам [1, 2, 4, 5, 
7, 8, 10, 14]

 

П
З

LR
ϕtg

= ; (1)

 

П
П

LR
ϕsin

= , (2)

где RП – радиус поворота центральной точ-
ки переднего моста; RЗ – радиус поворота 

центральной точки заднего моста; φП – угол 
поворота передних колёс; L – длина базы ав-
тогрейдера.

Для автогрейдера с передними пово-
ротными колёсами применима классиче-
ская формула соотношения углов поворота 
переднего левого и переднего правого колёс 
[15, 16]
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L
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3ctgctg =− ϕϕ  (3)

или 
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где φПП – угол поворота переднего правого 
колеса; φПЛ – угол поворота переднего лево-
го колеса; L3 – ширина базы автогрейдера.

При этом радиусы поворота колёс можно 
найти по формулам
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При повороте автогрейдера с передними 
поворотными колёсами и ШСР (рис. 2) ра-
диусы поворота можно определить по фор-
мулам [4,5,7,8,10,13,14]:

 ( )
( )ПP

ППP
З

LLR
ϕϕ

ϕϕϕ
+

⋅++⋅
=

sin
coscos 12 ; (9)

 
( )ПP

Р
П

LLR
ϕϕ
ϕ

+
⋅+

=
sin

cos12 , (10)

где L1 – длина передней полурамы (от пе-
реднего моста до шарнира складывания 
полурам); L2 – длина задней полурамы (от 
шарнира складывания полурам до заднего 
моста); φР – угол складывания полурам.

При повороте автогрейдера с передними 
поворотными колёсами и ШСР соотноше-
ние (4) не применимо.

Для расчёта кинематики поворота авто-
грейдера с передними управляемыми колё-
сами и ШСР необходимо ввести дополни-

Рис. 1. Плоская расчётная схема поворота автогрейдера с передними 
поворотными колёсами

Рис. 2. Плоская расчётная схема поворота автогрейдера с шарнирно-
сочленённой рамой и передними поворотными колёсами
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тельный параметр – мнимую длину базы L', 
которая зависит от угла складывания полу-
рам. Из рисунка 2 можно представить ра-
диус поворота передней оси через мнимую 
длину базы машины

 

П
П

LR
ϕsin

′
= , (11)

Приравняв формулы (10) и (11) получаем 
выражение для вычисления мнимой длины 
базы автогрейдера с передними управляе-
мыми колёсами и ШСР

 ( )
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ϕϕ

ϕϕ
+

⋅⋅+
=′

sin
sincos12  (12)

Если приравнять угол складывания полу-
рам в формуле (8) к нулю, то получим 
′ = +L L L

2 1 , т.е. получим автогрейдер с пе-
редними управляемыми колёсами.

Подставляя полученную формулу (8) в 
формулу (3), получаем
 ( )
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При этом радиусы поворота колёс можно 
найти по формулам
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Результаты исследований
Для подтверждения необходимости ис-

пользования полученных зависимостей при 
расчётах рулевого управления автогрейде-
ров с передними управляемыми колёсами 

и ШСР были проведены исследования на 
примере автогрейдера ГС-14.02, параметры 
которого равны:

1) длина базы L = 6000 мм;
2) ширина базы L3 = 2050 мм;
3) длина задней полурамы L2 = 2200 мм.

Углы поворота передних колёс и склады-
вания полурам варьировались в пределах: 
φП = 0…45°, φР = 0…30°. Углы поворота 
правого и левого колеса рассчитывались 
по формуле для автогрейдера с передними 
управляемыми колёсами (4) и по модерни-
зированной формуле для автогрейдера с 
передними управляемыми колёсами и ШСР 
(14), и далее были найдены значения разно-
стей углов поворота колёс при расчётах по 
двум формулам ΔφПЛ и ΔφПП.

Графики зависимостей разностей углов 
ΔφПЛ и ΔφПП при различных значениях φП и 
φР представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Влияние угла поворота передних колёс φП на разность ΔφПЛ 
для левого колеса при разных углах складывания полурам φР

Рис. 4. Влияние угла поворота передних колёс φП на разность ΔφПП 
для правого колеса при разных углах складывания полурам φР
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Из графиков зависимостей можно сде-
лать вывод, что при складывании полурам 
появляется расхождение в углах поворота 
передних колёс, которое увеличивается с 
увеличением угла складывания полурам. 
Максимальное расхождение углов поворота 
левого (внешнего) колеса достигает 1,96°, а 
расхождение для правого (внутреннего) ко-
леса достигает 3,01°.

Выводы
В результате проведённых исследований 

были получены формулы для расчёта углов 
поворота передних колёс для автогрейде-
ра с передними управляемыми колёсами 
и ШСР, которые учитывают влияние угла 
складывания полурам на кинематику пово-
рота. Построенные графики зависимостей 
позволили количественно оценить влияние 
угла складывания полурам на углы поворота 
пердних колёс. Максимальное расхождение 
углов, рассчитанных по классической и мо-
дернизированной формулам составило бо-
лее 3°. В связи с этим, полученные формулы 
необходимо учитывать при проектировании 
кинематики рулевого управления автогрей-
дера с передними управляемыми колёсами и 
шарнирно-сочленённой рамой.
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Features of the kinematics of the motor 
grader rotation with articulated frame

R.Yu. Sukharev, P.A. Korchagin (Sibe-
rian State Automobile and Highway University  
(SibADI), Omsk)

Abstract. The paper presents a mathematical 
description of the kinematics of turning graders 
with front steerable wheels and front steerable 
wheels and articulated frame. The peculiarities 
of calculating the angles of rotation of the front 
steerable wheels of a grader with a articulated 
frame and their diff erences from a grader with 
front steerable wheels are revealed. The function-
al dependences of the turning radii of the front 
wheels of the GS-14.02 motor grader at diff erent 
angles of folding of the halves are analyzed, the 
diff erence in calculations according to classical 
and modernized formulas is shown.

Keywords: grader, turn, articulated frame, 
steering, turning radius.

СДМ

Проекты Невского инструментального завода: локализованное 
производство мини-погрузчиков и гидромоторов

Два проекта, реализуемых 
предприятием, включены в пере-
чень Постановления правитель-
ства РФ № 719 «О подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории Рос-
сийской Федерации», сообщает 
издание «Фонтанка.Ру»

Невский интрументальный 
завод развивает новое для себя 
направление – выпуск мини-по-
грузчиков на сочленённой раме, 
изготовленных на базе фирмен-
ной гидростатической трансмис-
сии. Уровень локализации производства находится на уровне 80%.

Ещё один проект – производство радиально-поршневых гидромоторов для гидро-
статической трансмиссии. В данном случае заявляется 100-процентная локализация.

Как сообщили на предприятии, в настоящий момент завершаются НИОКР и ис-
пытания новой продукции. Также осуществляется поиск инвестора для строитель-
ства площадки в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (компания является 
резидентом ОЭЗ с 2021 года).
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Аннотация. В статье описан анализ оп-
тимальных параметров электромагнитного 
амортизатора для работы в условиях Се-
вера для большегрузных автомобилей – гру-
зовых машин и самосвалов. Показан выбор 
параметров электромагнитного амортиза-
тора, подбор сердечника. Проведён мате-
матический анализ магнитных полей и по-
лучены определённые значения векторного 
магнитного поля. Описан выбор материалов 
электромагнитного сердечника, а также 
анализ оптимального сечения. Статья пу-
бликуется по результатам проведения науч-
но-исследовательской работы, проводимой в 
рамках конкурса грантов на выполнение на-
учно-исследовательских работ научно-педа-
гогическими работниками СПбГАСУ (ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет») 
в 2022 году.

Ключевые слова: амортизатор, электро-
магнитный амортизатор, подвеска, арктика, 
магнитная подвеска.

Введение
Активное освоение Арктики, как одно 

из приоритетных направлений развития 
Российской Федерации [Указ Президента 
Российской Федерации, (2020); Государ-
ственная программа Российской Федера-
ции, (2020)], связано с проведением боль-
шого объёма строительных работ, особенно 
в транспортной сфере.  Однако, в условиях 
низких арктических температур функциони-
рование отдельных систем транспортно-тех-
нологических машин (ТТМ) строительного 
профиля затруднено. Особенно систем, со-

УДК 62-567.7

Анализ оптимальных параметров 
электромагнитного амортизатора для 
строительных машин в условиях Севера

Р.А. ЛИТВИН
канд. техн. наук, 
С.В. РЕПИН 

д-р техн. наук, профессор,
С.Е. МАКСИМОВ 

д-р техн. наук, профессор, 
Д.С. ОРЛОВ

аспирант,
Д.О. КОРОТЧУК

студент
(СПбГАСУ)

держащих гидравлические масла, которые 
загустевают на холоде и могут начать нор-
мально работать только после длительного 
прогрева. Если насосные (гидрообъёмные) 
гидравлические системы привода рабочих 
органов таких машин, как экскаваторы, кра-
ны и другие, снабжаются специальными 
устройствами для прогрева, то амортизато-
ры ходовых пневмоколёсных и автомобиль-
ных шасси НТТМ прогреваются только в 
движении. Причём прогрев продолжается 
более получаса активного движения, в те-
чение которого машины, двигаясь практи-
чески на жёсткой подвеске, испытывают се-
рьёзные динамические нагрузки, негативно 
влияющие на ресурс техники и на самочув-
ствие работников.

Решение указанной проблемы очевидно 
– надо использовать амортизаторы, не под-
верженные влиянию низких температур и 
достаточные по силе магнитного поля, для 
работы на большегрузных автомобилях и 
строительной технике. Есть такие аморти-
заторы, обладающие подобными возмож-
ностями, но у них есть недостаток – такие 
электромагнитные амортизаторы плохо ра-
ботают на грузовой и строительной технике, 
ввиду слабых параметров демпфирующей 
силы.

Основная часть
Существуют несколько видов магнитных 

подвесок, как и электромагнитных аморти-
заторов, так и магнитореологических жид-
костей. Магнитореологические жидкости 
плохо справляются с демпфированием ко-
лебаний в среде низких температур, а суще-
ствующие электромагнитные подвески не 
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разработаны для использования на строи-
тельных машинах, таких как самосвалы. Эту 
проблему и планируется решить, но стоит 
вопрос в адекватности использования по-
добных магнитных амортизаторов, которые, 
основываясь на общедоступных вариантах, 
требуют существенных финансовых вложе-
ний. Чтобы сохранить тот же размер, что и 
у обычных газомаслянных коммерческих 
амортизаторов, предложена конструкция с 
такими же пружинами и опорами. Поршне-
вой цилиндр можно заменить двумя элек-
тромагнитами, обращёнными друг к другу, 
находящимися внутри обычного цилиндра 
с обмоткой. Число витков электромагнитов 
рассчитывается по внутреннему диаметру 
пружины сжатия. Размер же сердечника 
электромагнитов тоже рассчитывается, но 
уже в соответствии с необходимым числом 
витков, чтобы создать достаточную демпфи-
рующую силу отталкивания и коэффициент 
демпфирования амортизатора.

Для эффективного магнетизма в центре 
катушек должен быть использован прово-
дящий материал, несущий магнетизм. Для 
этого необходимо правильно подобрать 
материал сердечника. Для определения 
материала сердечника электромагнита ис-
пользуют критерии проницаемости или 
относительной магнитной проницаемости. 
Чем выше относительная проницаемость, 
тем больше способность развивать концен-
трацию магнитного поля. Используя табли-
цу проницаемости материалов [1], подобра-
ли оптимальные материалы для будущего 
сердечника. 

Учитывая стоимость, доступность мате-
риала, а также трудоёмкость в изготовлении, 
было принято решение использовать низко-
углеродистую сталь. Размер сердечника по-
лучим из обратного расчёта в соответствии 
с конструкцией пружины. 

Магнитный поток обратно пропорциона-
лен площади поперечного сечения. Следова-
тельно, плотность магнитного потока будет 
максимальной при минимальной площади 
поперечного сечения. Чтобы убедиться в 
этом, был проведён компьютерный экспе-
римент. Были взяты две формы: конический 
стержень и ступенчатый стержень для мак-
симизации плотности потока. Обе формы 

имели одинаковую длину и диаметр – диа-
метр широкой части 24 мм, а узкой 12 мм. 
Длина была взята в размере S = 50 мм. 

С помощью расчётной программы 
COMSOL Multiphysics [2] была измерена 
плотность потока на каждом конце. На каж-
дый стержень была установлена нагрузка в 
100 витков, что должно быть достаточным 
количеством для применения в многотон-
ных передвижных средствах, например в 
грузовых машины. Поскольку плотность 
потока изменяется обратно пропорциональ-
но площади поперечного сечения, то были 
получены большие магнитные поля на кон-
це с уменьшенной площадью поперечного 
сечения [4].

Установлено, что плотность магнитного 
потока максимальна на малом конце. При 
одинаковых условиях количества витков, ис-
точника питания и размеров было видно, что 
производительность конического стержня 
несколько лучше, чем у ступенчатого стерж-
ня. Поток векторного поля измеряется в еди-
ницах измерения G – Гаусс. Верхний поток 
векторного поля для конического стержня 
получился 115 G или 115 мкТл. Нижнее 
значение векторного поля получилось 45 G 
или 45 мкТл [6]. Подобные значения потока 
магнитного поля более чем достаточны для 
работы многотонного грузовика, если рас-
сматривать нагрузку на 1 ось машины весом 
5 тонн. 

Отсюда, математическая модель работы 
подвески c магнитным амортизатором вы-
глядит подобным образом:

m k a a k a a f m ga p g c0 1 0 1 0 0
  = −( ) + −( ) − −  (1)

где m0 – масса подрессоренной части;
a0 – перемещение подрессоренной части;
a1 – перемещение магнитной части;
fc – сила, генерируемая электромагнитом;
kp – коэффициент упругости пружины 

(постоянна пружины);
kg – коэффициент гашения.
Следующим шагом будет выбор матери-

ала катушки. Для неё нам нужен хороший 
проводящий материал соответствующего 
размера.

Из таблиц [1] электропроводности мате-
риалов подбирается серебро в качестве ма-
териала катушки с высокой проводимостью. 
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Но исходя из наличия материала, стоимости 
и размеров, была выбрана медь в качестве 
основного материала катушки, так как она 
обладает высокой проводимостью, а также 
довольно дешевая и легкодоступная.

Исследование оптимального размера 
материала катушки электромагнитов на 
амортизаторе

В результате анализа оптимальных харак-
теристик электромагнитного амортизатора, 
были установлены параметры сердечников 
амортизатора (таблица 1) и его пружины, 
(таблица 2).

Получив параметры амортизатора, его 
внешние габариты, а также величину маг-
нитного поля, было проанализировано из-
менение силы сопротивления амортизато-
ра по ходу движения его штока с поршнем 
(сердечником) в сторону другого сердечни-

ка. На рисунке 1 видно, что по мере движе-
ния поршня (сердечника), увеличивается и 
магнитное сопротивление, доходя до своих 
наивысших значений в самом конце своего 
движения, на отметке 200 мм. Сила сопро-
тивления описывается следующим законом: 

P = f (Fa, S, N) (2)

где Fa – закон Ампера; 
S – длина излучателя магнитного поля;
N – общее количество витков проволоки.
Полученные результаты расчётов – это 

только первый этап исследования электро-
магнитной подвески. Они позволят прове-
сти расчёт амортизатора методом конечных 
элементов, проанализировать его работу при 
низких температурах, а также построить 
математическую модель его работы, опи-
сывающую работу магнитной индукции на 
рассчитанный выше сердечник электромаг-
нитного амортизатора.

Заключение
Рассмотренные в статье результаты рас-

чётов позволят разработать электромаг-
нитный амортизатор нового типа, разрабо-
танный для применения на большегрузной 
технике. Полученные значения потока век-
торного поля позволяют адекватно выдер-
живать динамические нагрузки, которые 
возникают в процессе работы грузовой и 
строительной техники. А уход жидкости 
в магнитном амортизаторе в сторону без-
жидкостного варианта позволит эффектив-
но приспособить подобный электромагнит-

Рис. 1. Динамика силы сопротивления амортизатора от хода поршня с 
сердечником

Т а б л и ц а  1
Полученные аналитические параметры 

сердечников электромагнитного 
амортизатора

Исследуемый параметр Значение

Диаметр медной проволоки Dп 0,52 мм

Максимально доступный диаметр 
Dmax

30 мм

Длина каждого сердечника Lc 100 мм

Возможное количество витков по 
длине Nвд

192 

Максимально возможное количе-
ство витков по ширине Nвш

11

Минимально-требуемое количе-
ство возможных витков проволоки

2112

Т а б л и ц а  2
Полученные аналитические параметры 

пружины электромагнитного 
амортизатора

Исследуемый параметр Значение

Модуль жёсткости стали 80000 Н/мм2

Средний диаметр витка: dв 48 мм

Диаметр проволоки: dп 8 мм

Индекс пружины С 6
Общее количество витков nов 18
Свободная длина пружины Lf 250 мм

Сплошная длина Lсп 160 мм

Всего витков nобщ 20 
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ный амортизатор к агрессивным условиям 
севера.  

Машины с электромагнитным типом 
подвески меньше подвержены низким тем-
пературам, более выносливы, при том, что 
их гасящие характеристики выше, чем у 
обычных газомаслянных амортизаторов. 
Установка электромагнитной подвески по-
зволит реализовать исследовательский по-
тенциал России в Арктической зоне и позво-
лит обеспечить беспрекословные лидерские 
позиции в этой сфере.
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Search for the optimum parameters of elec-
tromagnetic shock absorber for construction 
machinery in the conditions of the North

Abstract. The article describes the analysis 
of the optimal parameters of an electromagnetic 
shock absorber for operation in the conditions 
of the north, for heavy vehicles such as trucks 
and dump trucks. The choice of parameters of 
the electromagnetic shock absorber, the selec-
tion of the core is shown. A mathematical analy-
sis of magnetic fi elds has been carried out and 
certain values of the vector magnetic fi eld have 
been obtained. The choice of materials for the 
electromagnetic core is described, as well as the 
analysis of the optimal cross section. The article 
is published based on the results of the research 
work carried out as part of the competition for 
research grants by scientifi c and pedagogical 
workers of SPbGASU (Federal State Budget-
ary Educational Institution of Higher Education 
«Saint Petersburg State University of Architec-
ture and Civil Engineering»).

Keywords: shock absorber, electromagnetic 
shock absorber, suspension, arctic, magnetic 
suspension.
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Аннотация. Разработана установка для 
исследования удельного сопротивления стро-
ительных смесей на основные параметры 
смесителей с горизонтальными лопастными 
валами. Представлено аналитическое выра-
жение, позволяющее найти полную мощность 
смесителя при изменении технологических и 
конструктивных параметров смесителя.

Ключевые слова: удельное сопротивление, 
строительная смесь, смеситель с горизон-
тальными валами, экспериментальная уста-
новка, полная мощность.

При строительстве дорог с твёрдым 
покрытием основным строительным 
материалом является асфальтобе-

тонные смеси, укладываемые на проезжую 
часть дороги и обеспечивающие её надёж-
ность, долговечность и качество дорожного 
покрытия, к которому предъявляются всё 
более жёсткие требования. Качество приго-
тавливаемых асфальтобетонных смесей ха-
рактеризуется различными критериями, од-

К вопросу расчёта полной мощности 
двухвального смесителя периодического 
действия

А.С. КОРНЕЕВ
(ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный 
технологический 

университет 
им. В.Г. Шухова»),

В.В. ХАРЛАМОВА
(ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 
Московский 

государственный 
строительный университет» 

(НИУ МГСУ))

ним из которых является их однородность, 
которая достигается, в первую очередь, в 
процессе смешивания компонентов смеси. 
Целью процесса смешивания является по-
лучение из нескольких исходных компонен-
тов за возможно короткий период времени 
и с минимальным расходом энергии одно-
родной смеси, чтобы концентрации компо-
нентов смеси соответствовали проектным 
значениям.

Для проведения комплексных исследова-
ний влияния удельного сопротивления стро-
ительных смесей на основные параметры 
смесителей с горизонтальными лопастны-
ми валами, была разработана и изготовлена 
экспериментальная установка, общий вид 
которой представлен на рис. 1.   

Экспериментальная установка (рис. 1) 
представляет собой двухвальный лопаст-
ной смеситель, в котором компоненты сме-

Рис. 1. Экспериментальная установка:
1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – цепная передача; 4 – ведущий вал; 5 – ведомый вал; 6 – лопасть; 
7 – зубчатая передача; 8 – бункер; 9 – перегородка; 10 –место загрузки минерального порошка; 11 – заслонка; 
12 – станина; 13 – корпус
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шиваются двумя горизонтальными вала-
ми, вращающимися навстречу друг другу. 
Валы смесителя приводятся в движение от 
асинхронного электродвигателя марки АИР 
90L4, мощностью 2,2 кВт, с частотой вра-
щения 1500 об/мин через цилиндрический 
двухступенчатый соосный редуктор 1Ц2С с 
передаточным отношением 31,5, смонтиро-
ванные на станине смесителя. 

Станина представляет собой сваренные 
из металлического профиля конструкции 
соответствующих размеров. На ней предус-
мотрены отверстия для возможности пере-
становки электродвигателя относительно 
ведомых звёздочек закреплённых на валу, 
для возможности регулирования частоты 
вращения валов.

Корпус смесителя изготовлен из листо-
вой стали толщиной 3 мм. Элементы кор-
пуса соединены между собой при помощи 
электродуговой сварки. В днище корпуса 
имеются два люка, прикрываемые специ-
альными затворами, уплотнёнными резино-
выми прокладками для разгрузки смесителя. 
Для возможности монтажа валов сделаны 
соответствующие отверстия в боковых стен-
ках корыта, а также приварены подшипни-
ковые опоры.

Смешивающий механизм смесителя вы-
полнен в виде двух горизонтальных валов, 
на которых расположены с возможностью 
изменения угла поворота лопасти, смещён-
ные относительно друг друга на 90–180º. 
Валы предусматривают монтаж шестерён и 
блока звёздочек, а также возможность мон-
тажа их в подшипниковые опоры, имеющи-
еся в корпусе. 

Один из валов является ведущим: он 
связан с выходным валом редуктора цепной 
передачей. Второй вал (ведомый) получает 
вращение от первого с помощью зубчатой 
передачи. Приводные валы смонтированы 
на подшипниках качения, корпусы которых 
имеют пыленепроницаемые уплотнения. 

Лопасти представляют собой металличе-
ские прямоугольные пластины с накладками 
и приваренными к ним болтами для возмож-
ности монтажа на валах смесителя.

Величина полной затрачиваемой мощ-
ности в рассматриваемом лопастном смеси-
теле можно представить в следующем виде

Nпол= (Nhc
+ Nл+ Nk+ Nb+ Nbc ) ∙z, (1)

где Nhc
 – мощность, затрачиваемой на подъ-

ём материала лопаткой смесителя за преде-
лами корпуса; Nл – мощность, застрачива-
емая на преодоление лопастью смесителя 
сопротивления внутри материала и матери-
ала и трения материала о поверхность лопа-
сти; Nk – мощность, затрачиваемая на пре-
одоление лопастью и кронштейном лопасти 
сопротивления в результате их движения 
внутри материала; Nb – мощность, которую 
необходимо затратить на преодоление сдви-
га вязкой среды смесителя лопастью в пло-
скости вращения; Nbc – затраты мощности на 
движение сферических частиц материала в 
вязкой среде; z – число лопастей, приводя-
щих в движение материал в лопастном сме-
сителе.

Рассмотрим вычисление мощности, 
расходуемой на преодоление сдвигового 
сопротивления вязкой среды и вязкого со-
противления движущимися частицами на-
полнителя.

В результате вращения лопастей смеси-
теля в движение вовлекается вязкая среда и 
частицы наполнителя среды внутри корпуса 
смесителя. Движению лопасти препятствует 
сопротивление вязкой среды. Сила данного 
сопротивления очевидно пропорциональная 
площади поверхности соприкосновения ло-
пасти с вязкой средой Sс, частоте вращения 
лопасти ω и коэффициенту динамической 
вязкости среды μ.

Площадь поверхности соприкосновения 
лопасти с вязкой средой определяется по 
формуле

Sc= (R – R0 ) ∙b ∙cosα0, (2)

Поэтому на основании выше сказанного 
можно записать следующее выражение для 
силы сопротивления:

Fсл= μ · Sc · ω, (3)

которая с учётом (2) принимает следующий 
вид

Fсл= μ · ω∙ (R – R0)∙ b∙cosα0. (4)

Мощность, расходуемая на преодоление 
сдвигового сопротивления вязкой среды бу-
дет определяться соотношением следующе-
го вида:
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N F db
R

R

A;= ∫
0

ϑ  . (5)

Величина линейной скорости точки ло-
пасти, отстоящей на расстоянии r от оси вра-
щения определяется по формуле

ϑ = ω · r (6)

С учётом (6) и (4) соотношение (5) при-
нимает вид

 
( )

( )
0

2

0 0

22

0 0

cos

 cos

R

b
R

N R R b dr

R R b

µ ω α

µ ω α

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

∫  (7)

Таким образом, выражение (7) опреде-
ляет мощность, которую необходимо затра-
тить на преодоление сдвига вязкой среды 
смесителя лопастью в плоскости вращения.

Твёрдые частицы наполнителя при сво-
ём движении в вязкой среде испытывают 
вязкое сопротивление. Сила данного сопро-
тивления для частиц сферической формы 
диаметром d0 носит Стоковской характер и 
определяется выражением

Fb = 3πμd0 ∙ ϑ. (8)

Поэтому выражение, определяющее за-
траты мощности на движение сферических 
частиц материала в вязкой среде, определя-
ются соотношением

N F dbc
R

R

b= ∫
0

ϑ . (9)

Выражение (9) с учётом (6) и (8) можно 
привести к следующему виду

N d rdr d R Rbc
R

R

= ⋅ ⋅ = −( )∫3
3

2
0

2 2

0

2

0

2

0

πµ ω
π
µω (10)

Данная экспериментальная установка 
позволяет в лабораторных условиях иссле-
довать удельное сопротивления различных 
строительных смесей и его влияние на ос-
новные параметры смесителей с горизон-
тальными лопастными валами.
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Аннотация. Байонетный затвор позволя-
ет автоматизировать операции открывания, 
закрывания и запирания крышки герметично-
го технологического сосуда большого диаме-
тра, что актуально для технологических си-
стем с частой загрузкой и разгрузкой сосуда.  

Традиционно байонетные кольца изго-
тавливаются из отливок, что экономически 
нецелесообразно при единичном и мелкосе-
рийном производстве из-за необходимости 
изготовления литейных форм. В данной ста-
тье описана технология изготовления сбор-
но-сварной конструкции байонетного кольца 
из листового проката. При изготовлении из 
проката также снижается вес конструкции 
за счёт уменьшения толщины стенок байо-
нетного кольца и использования более проч-
ных сплавов, чем литейные. 

В статье приведена расчётная модель 
для анализа деформаций байонетного кольца 
и напряжений в нём методом конечных эле-
ментов. 

Ключевые слова:байонетный затвор, де-
формация байонетного кольца, технология 
изготовления, сосуд под давлением, автома-
тизация, быстроразъёмное соединение.

Актуальность проблемы
В современных технологических процес-

сах часто используются сосуды, в которых 
в ограниченном объёме поддерживаются 
специальные условия, такие как: давление, 
отличное от атмосферного, повышенная или 
пониженная температура, специальная газо-
вая среда и другие. Для загрузки в сосуды и 
выгрузки из них объектов технологического 
процесса, используются люки или крышки. 
Эти люки должны обеспечивать герметич-

ность сосуда и иметь размеры, соответству-
ющие размерам загружаемых в сосуды объ-
ектов производства. 

В промышленности распространены 
процессы, требующие периодического за-
полнения сосудов обрабатываемыми про-
дуктами и последующей полной выгрузки 
их. К таким процессам можно отнести про-
цессы вулканизации изделий из резины, 
процессы, протекающие в реакторах с ме-
шалками, периодические процессы получе-
ния высокомолекулярных соединений, на-
пример, бутадиенового каучука и другие [1].

При автоматизации технологических 
процессов, в которых используются такие 
сосуды, желательно закрывание и откры-
вание люков выполнять за короткое вре-
мя и делать эти операции с минимальным 
количеством приводом. Перечисленным 
требованиям удовлетворяют люки с байо-
нетным затвором. В статье приведено срав-
нение различных методов расчёта байонет-
ного затвора, а также приведено описание 
апробированной технологии изготовления 
байонетного кольца из листового металла. 
Применение рассмотренного в статье бай-
онетного затвора позволило автоматизиро-
вать транспортно-технологическую систему 
специальной обработки изделий в герметич-
ных сосудах, в том числе за счёт автоматиза-
ции процессов загрузки заготовок в сосуды.

Байонетный затвор (байонет) – это бы-
строразъёмное соединение круглой крышки 
с сосудом, которое позволяет обеспечить 
герметичность соединения и способно вос-
принимать нагрузки от давления. Герме-
тичность соединения достигается сжатием 
уплотнения, установленного в месте кон-

О.С. ФЕДИНА
(ООО «ЕН-Инжиниринг»),
А.М. РОМАШКО
канд. техн . наук, доцент 
(МГТУ им.и Н.Э. Баумана)

Байонетный затвор для автоматизации 
закрывания крышки герметичного 
технологического сосуда
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такта плоских уплотняемых поверхностей, 
при повороте кольца байонетного затвора. 
Байонет позволяет сократить непроизводи-
тельные затраты времени на закрытие и от-
крытие сосуда, по сравнению с болтовыми 
соединениями, а также позволяет автома-
тизировать операции по закрытию и откры-
тию крышек, что в свою очередь приводит к 
уменьшению эксплуатационной стоимости 
оборудования.

Быстродействие байонетного затвора 
обеспечивается совмещением операций 
поворота байонетного кольца и поджатия 
крышки в одну операцию, осуществляемую 
одним приводным двигателем. В разрабо-
танной ООО «ЕН Инжиниринг» техноло-
гической линии с герметичными сосудами, 
приводным двигателем привода закрывания 
и открывания крышки сосуда является ги-
дроцилиндр. В патенте [2] описан байонет-
ный затвор с электрическим приводом. 

Основой частью байонетного затвора 
является байонетное кольцо.  Обычно байо-
нетные кольца изготавливают из отливок, с 
последующей механической обработкой. Но 
в единичном и мелкосерийном производстве 
это экономически нецелесообразно. В ООО 
«ЕН Инжиниринг» разработана технология 
изготовления байонетного кольца из листо-
вого проката.

В новой конструкции байонетного затво-
ра его кольцо собирается из двух полуколец 
(рис. 1). Кольца, в свою очередь, являются 
сварными конструкциями, которые стягива-
ются между собой болтами и центрируются 
фиксирующими штифтами. К собранному 
кольцу прикручиваются клинья через под-
кладки, необходимые для обеспечения луч-
шего контакта с клиньями крышки.

Полукольца байонетного затвора состоят 
из:

– фланца 1, который имеет ряд впадин, 
через которые проходят выступы фланца 
колпака сосуда при работе байонетного за-
твора (рис. 1);

– обечайки 2, которая имеет окна для 
установки радиальных роликовых опор 
(рис. 1);

– фланца 3 (рис. 1) с резьбовыми отвер-
стиями для крепления опор боковых роли-
ков и опорных пластин 15 (рис. 2);

– ушей 4, которые привариваются к каж-
дой половине после разрезки байонетного 
кольца (рис. 2);

– опоры гидроцилиндра 5 (только на од-
ной половине байонетного затвора) (рис. 2).

Устройство и принцип работы байонет-
ного затвора иллюстрируют разрезы по ра-
диусу крышки и сосуда (рис. 2).

Байонетный затвор опирается на опор-
ные ролики 13, закрепленные на кронштей-
нах сосуда, через опорные пластины 15, 
которые дополнительно скрепляют полу-
кольца байонетного затвора. При сборке, 
зазор между фланцем 4 и фланцем 1 регу-
лируется прокладками необходимой тол-
щины, устанавливаемыми под ролики 13. С 
целью уменьшения трения между фланцами 
1 и 4 закладывается пластичная смазка. Со-
осность байонетного затвора с фланцем 1 
обеспечивают три центрирующих боковых 
ролика 14. Боковые ролики также воспри-

Рис. 1. Полукольца байонетного затвора

Рис. 2. Разрез по байонетному затвору с разъёмным байонетным кольцом в 
сборе с фланцами сосуда 
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нимают нагрузку от приводного гидроци-
линдра, при повороте кольца байонетного 
затвора. При вращении кольца байонетно-
го затвора, его клинья 11 скользят по кли-
ньям 10 фланца 2 крышки сосуда, поджимая 
крышку к фланцу 1 корпуса сосуда. В ка-
навку фланца 1 закладывается полимерное 
уплотнительное кольцо 3, обеспечивающее 
герметичность контакта фланцев 1 и 2.

Для предотвращения попадания пыли 
и грязи в конструктивные зазоры между 
впадинами крышки и корпуса, можно при-
менять защитные кольца, закрепленные на 
байонетном затворе. Конструкция подобной 
защиты описана в работе [3]. 

Заготовки для изготовления байонетно-
го кольца по технологии ООО «ЕН Инжи-
ниринг» вырезаются из листового проката 
гидроабразивной резкой. На этом этапе по-
лучают следующие типы заготовок (рис. 3):

a) Фланец нижний;
b) Обечайка;
c) Фланец с зубьями;
d) Уши (4 шт.).
Такой способ получения заготовок по-

лучается дешевле и быстрее в сравнении с 
литыми заготовками, так как для получения 
литых заготовок необходимо изготавливать 
литейные формы. Литые заготовки имеют 
нестабильное качество, механические свой-
ства литых заготовок уступают горячеката-
ным листам.  В случае единичного произ-
водства байонетного кольца литые заготовки 
нерентабельны. 

При изготовлении кольца байонетного 
затвора из листового металла, последова-
тельно сваривают все детали и после каж-
дой сварки производят токарно-фрезерную 
обработку, для получения точных размеров 
необходимых поверхностей.

После совмещения половин байонетного 
кольца в единое целое, в ушах рассверлива-
ют отверстия для крепления половин байо-
нетного кольца с помощью болтов и фикси-
рующих штифтов.

Окончательную обработку проводят в 
сборе для получения плоской поверхности 
трения.

При проектировании байонетного за-
твора, расчёты, подтверждающие его ра-
ботоспособность и долговечность выпол-
нялись двумя методами: аналитическим и 
численным методом конечных элементов 
(МКЭ). Обычно на прочность рассчитыва-
ют все элементы механизма, включая свар-
ные швы, находящиеся под воздействием 
двух видов нагрузок: от давления в сосуде 
и нагрузок, возникающих при закрывании 
и открывания крышки. Последние учиты-
вают максимальные усилия, развиваемые 
приводом. Кроме того, на прочность всего 
байонетного кольца влияют виды и режимы 
сварки.

Аналитический метод расчёта байонет-
ного затвора заключается в определении на-
пряжений в опасных сечениях [4]. На рис. 4 
представлена схема для расчёта байонетно-
го кольца аналитическим методом.

Рис. 3. Заготовки для байонетного затвора



18

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

При определении напряжений в байо-
нетном кольце точку приложения расчётной 
нагрузки (рис. 4) принимают: при расчёте 
поверхности трения – в середине контакта 
байонетного кольца с торцом фланца сосу-
да; при расчёте зубьев – на расстоянии l/3 
толщины зуба, считая от его вершины. Как 
и при расчёте фланцев, в данном случае на-
пряжения определяют в наиболее опасных 
сечениях.

Для спроектированной технологической 
системы байонетное кольцо рассчитывалось 
по следующим исходным данным:

D = 600 мм – внутренний диаметр сосуда;
D1= 762 мм – наружный диаметр фланца 

колпака сосуда;
D2= 682 мм – внутренний диаметр кольца 

по зубьям;
pраб= (1,03..4) МПа – рабочее давление в 

сосуде;
pрасч= 5 МПа – расчётное давление в со-

суде;
t = 700 °С – расчётная температура на-

грева изделия в сосуде;
[σ] = 410 МПа – допускаемое напряжение 

для материала кольца;
n = 10 – число зубьев кольца;
B = 50 мм – ширина зуба у его основания;
s = 40 мм – толщина зуба.
При расчёте на прочность байонетного 

кольца по аналитическому методу, изложен-
ному в работе [4], максимальное напряже-
ние оказалось равным:

σ = 406 МПа.                                                                         (1)
Расчёты численными методами в со-

временных системах автоматизированно-
го проектирования позволяют не только 
определить максимальные напряжения в 

опасных сечениях, но получить картину 
распределения напряжений по всему рас-
считываемому изделию, а также позволяют 
определять эквивалентные деформации и 
результирующие перемещения. По приве-
дённым ранее исходным данным был про-
ведён расчёт байонетного затвора с исполь-
зованием его трёхмерной модели в САПР. 
Расчётная модель для случая нагружения 
внутренним давлением в сосуде представ-
лена на рис. 5, 6, 7. 

Особенностью расчёта по модели мето-
дом конечных элементов является проверка 
деформации байонетного кольца, так как 
при деформации кольца и фланцев может 
произойти разгерметизация сосуда.

Сравнение результатов расчёта аналити-
ческим методом и методом конечных эле-
ментов показало, что аналитический метод 
[4] может использоваться на предваритель-
ном этапе проектирования для оценки пра-
вильности выбора размеров основных эле-
ментов кольца. Максимальное напряжение в 
байонетном кольце при расчёте в САПР от-
личается от максимального напряжения при 
расчёте аналитическим методом менее чем 
на 5%. Для анализа прочности и деформа-
ций окончательной конструкции предпочти-
тельно использовать расчёты в современных 
системах автоматизированного проектиро-
вания. 

Предложенная конструкция байонетного 
затвора прошла испытания, подтвердившие 
достоверность расчётов по модели. Авто-
матизированная технологическая система, 

Рис. 4. Расчётная схема металлоконструкции байонетного кольца [4]

Имя Тип Мин Макс
Напряжение VON: На-

пряжение Von 
Mises

9.534e-01 
МПа

4.104e+02 
МПа

Рис. 5. Напряжения байонетного кольца
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в которой используются сосуды с разрабо-
танными байонетными затворами, введена 
в эксплуатацию.

Выводы
Применение байонетных затворов по-

зволяет автоматизировать технологические 
процессы обработки изделий в сосудах под 
давлением. Технология изготовления байо-
нетного затвора с помощью стального литья 
экономически нецелесообразна в условиях 
единичного и мелкосерийного производства 
и на её смену приходят сборно-сварные кон-
струкции байонетных затворов из листового 
металла.

На стадии предварительного проектиро-
вания байонетных затворов можно исполь-
зовать существующие аналитические мето-
ды расчёта. Анализ работоспособности и 
долговечности спроектированной конструк-
ции целесообразно проводить методами 
САПР. Достоверность разработанной рас-
чётной модели подтверждается сравнением 
с результатами расчёта известным аналити-
ческим методом и опытом эксплуатации. 
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Имя Тип Мин Макс
Перемещение URES: Ре-

зультирующее 
перемещение

1.656e-02 mm
Узел: 112415

2.766e-01 mm
Узел: 33533

Рис. 6. Результирующие перемещения байонетного 
кольца

Имя Тип Мин Макс
Деформация ESTRN: Эк-

вивалентная 
деформация

1.549e-06  
Элемент: 
59354

1.472e-03  
Элемент: 
6767

Рис. 7. Эквивалентная деформация байонетного 
кольца

СДМ
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Аннотация. Описанный метод оптимиза-
ции ПСМ обеспечивает возможность учёта 
современных особенностей рынка спецтехни-
ки. Также большой набор параметров модели 
оптимизации способен удовлетворить запро-
сы большинства потребителей техники. Реа-
лизация программы в общедоступном прило-
жении MS Excel обеспечивает возможность 
ее использования инженерными работниками 
промышленных предприятий.

Ключевые слова: оптимизация, методы 
формирования парка машин, математическая 
модель, наработка, эксплуатация.

Введение
Государственная программа развития 

Российской Федерации [1] предусматрива-
ет расширение объёмов строительства, осо-
бенно транспортного, в Северных регионах 
страны. Однако, выполнение намеченных 
планов затрудняет недостаточная мощность 
парка строительных машин (ПСМ), как по 
количественным, так и по качественным по-
казателям.

Отставание по количественным показа-
телям обусловлено низким коэффициентом 
обновления парка машин 6…8%, что в два 
раза ниже нормативного. Изношенность 
ПСМ составляет более 50%, что характе-
ризует невысокий уровень качественных 
показателей машин. Поэтому ПСМ остаёт-
ся старым, несущим большие издержки на 
эксплуатацию и ремонт вследствие низкой 
надёжности машин, а простои машин по 
причине неработоспособности достигают 
40% фонда рабочего времени [2].

Существующие инженерные методики 
не учитывают влияние динамически меня-

УДК 69.002.5

Разработка математической модели 
многопараметрической оптимизации 
парка строительных машин 

ющихся условий формирования ПСМ, не 
дают сравнительной оценки вариантов оп-
тимизации ПСМ, не отражают достаточно 
полно условия обеспечения главной харак-
теристики парка машин – наработки [3, 4]. 
Данный факт заставляет каждое предпри-
ятие решать самостоятельно проблему об-
новления парков техники, что приводит к 
нерациональному использованию ресурсов, 
низкому уровню работоспособности машин.

Поэтому разработка научных методов 
обновления ПСМ, позволяющих проводить 
реновацию по критериям максимальной на-
дёжности, представляется особенно акту-
альной.

Методы
Учёт специфики применения машин ба-

зируется на большом количестве перемен-
ных факторов, влияющих на величину кри-
териев оптимизации. Поэтому имеем дело с 
многофакторной задачей. 

Концепция научного подхода к определе-
нию оптимальной структуры ПСМ строится 
на базовом алгоритме дискретного целочис-
ленного линейного программирования для 
задач, относящихся типу многопараметри-
ческих, детерминированных, статических. 
Метод решения − сплошной поиск, позво-
ляющий найти глобальное решение на всем 
интервале, если существует несколько ло-
кальных экстремумов. Алгоритм указанного 
типа задач реализуется встроенными сред-
ствами развитых вычислительных систем, 
таких как MS Excel.

Общая задача оптимизации параметров 
ПСМ как задача математического програм-
мирования может быть формализована сле-
дующим образом:

В.Е. ЧЕЧУЕВ
соискатель
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где F – целевая функция с пространством 
размерностью h; Xi − параметры, подлежа-
щие оптимизации (управляемые параме-
тры); Ci – стоимостная характеристика 

управляемого параметра; U
→

 − управляющие 

параметры;  V
→

 − задаваемые параметры; 

α
→ →





 =X Ai  − функциональные ограничения 

на управляемые параметры, описываемые 
функцией Аi; m – размерность пространства 

управляемых параметров; β
→ →





 =U Bj  − 

функциональные ограничения на управляю-
щие параметры, описываемые функцией Bj; 
n – размерность пространства управляющих 

параметров; γ
→ →





 =V D ll ,  − функциональные 

ограничения на задаваемые параметры, опи-
сываемые функцией Dl; k – размерность про-
странства задаваемых параметров.

Математическая модель (3.1) включает в 
себя более пятидесяти математических мо-
делей процессов, участвующих в реновации 
ПСМ.

В разрабатываемой математической мо-
дели (1) параметры Xi, подлежащие опти-
мизации, определяют возможные способы 
реновации ПСМ, а именно: количество но-
вых машин, приобретаемых за собственные 
средства предприятия, в лизинг или в кредит 
(i = 1); количество машин со сроком служ-
бы (i = 2); количество машин, подлежащих 
капитальному ремонту, (i = 3); количество 
машин, подлежащих списанию, (i = 4).

Управляющие параметры U
→

 представле-
ны математическими моделями процессов, 
влияющих ход принятия решений по вари-
антам реновации ПСМ. Это модели параме-
тров, зависящих от срока службы машин: 

годовой наработки машин; остаточного ре-
сурса; коэффициента готовности; коэффи-
циента сохранения эффективности; себесто-
имости машино-часа работы; фактической 
стоимости машин; себестоимости единицы 
ресурса; выручки, затрат, прибыли, рента-
бельности.

Задаваемые параметры V
→

 устанавливают 
область поиска оптимальных решений: тре-
буемая мощность парка машин по годовой 
наработке; максимальное количество машин 
в парке; максимум капитальных вложений в 
реновацию парка.

Размерность h целевой функции F опре-
деляет количество критериев оптимизации 
(h = 12), которые можно разделить на груп-
пы по функциональному назначению. По-
казатели надёжности: максимум коэффици-
ента сохранения эффективности; максимум 
коэффициента готовности. Показатели пар-
ка машин: минимум машин в парке; макси-
мум наработки. Экономические показатели: 
максимум выручки; максимум прибыли; 
максимум уровня рентабельности; мини-
мум затрат (суммарных, условно постоян-
ных, переменных); минимум капитальных 
вложений; минимум срока окупаемости ка-
питальных вложений.

Отличительными признаками представ-
ленной математической модели являются по 
сравнению с предыдущими исследованиями 
[4]:

− большее количество управляющих па-
раметров и целевых функций, в частности, 
коэффициент сохранения эффективности, и 
их математические модели [5];

− учёт при выборе целевых функций 
предпочтений потребителей техники [6];

− учёт современного состояния рынка 
строительной техники, выраженный в ис-
следованиях динамики рынка и влияния на 
него утилизационного сбора и инфляции, 
что отражено в математических моделях 
управляющих параметров (представлены 
ниже) [2].

Математическая модель влияния 
утилизационного сбора на процесс 

формирования ПСМ
Все физические и юридические лица, по-

купающие или выпускающие спецтехнику 
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в России, обязаны заплатить разовый ути-
лизационный сбор (УС). Он предназначен 
для сохранения и улучшения экологической 
ситуации и направляется в госбюджет. По-
становлением Правительства РФ утвержде-
ны ставки утилизационного сбора на СМ в 
2021 году.

Сумма утилизационного сбора (Сус) рас-
считывается по формуле:

Сус = БС ∙ Ку,

где БС – базовая ставка (172 500 рублей без 
НДС, 203 550 рублей с НДС); Ку – уста-
новленный коэффициент, который зависит 
от типа машины, её возраста и мощности 
двигателя и с 01.01.2021 значительно воз-
растает.

Для использования в программе оптими-
зации ПСМ математическая модель расчёта 
фактической стоимости машины с учётом 
УС представлена в виде:
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2
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tеслиКу

БСtСмtСму , (2)

где См(t) – фактическая стоимость маши-
ны в функции срока службы t; БС – базовая 
ставка УС; Ку1 и Ку2 – коэффициенты УС, 
зависящие от срока службы машины. 

Математическая модель влияния 
инфляции на процесс формирования 

ПСМ
Удорожание отечественных СМ, помимо 

УС, обусловлено следующими причинами:
1. Инфляция стоимости промышленной 

продукции, оцениваемая с помощью «ин-
декса стоимости производителей» (ИЦП), с 
2016 года колеблется в пределах 3…5%;

2. Изменение стоимости импортных ком-
плектующих, связанное с курсом иностран-
ной валюты.

3. «Непредсказуемое» изменение стоимо-
сти отечественных материалов и комплек-
тующих (так, завод «Кранэкс» с января по 
август 2021 года трижды корректировал сто-
имость своей продукции из-за удорожания 
металла, поставляемого «Северсталью»);

4. Внутри- и внешнеполитические собы-
тия, влияющие на условия производства (на-
пример, сокращение производства техники 
на 5…20 % в 2020 году по причине самоизо-

ляции части сотрудников из-за короновиру-
са, межгосударственные санкции).

На основании изложенного можно счи-
тать среднегодовое повышение стоимости 
отечественных СМ равным 13%. Стоимость 
иностранной техники обусловлена рынком и 
растёт в год на 10…12 %. Причём стоимость 
новой и БУ техники растёт примерно в оди-
наковом размере. 

Для использования в программе опти-
мизации ПСМ разработана подпрограмма 
расчёта в Excel стоимости машин См с учё-
том величины инфляции, базирующаяся на 
уравнении
 [ ] 1)1(exp)1,1(),( −⋅−⋅−⋅= tоKиtсKcCмtotcСм , (3)

где Кс – коэффициент старения по фактиче-
ской стоимости; Ки – коэффициент инфля-
ции; tc – срок службы, to – год оптимизации.

Все новые математические модели вхо-
дят в виде подпрограмм в программу опти-
мизации ПСМ [7].

Заключение
1. Описанный в статье метод оптимиза-

ции ПСМ обеспечивает возможность учёта 
современных особенностей рынка спецтех-
ники. 

2. Большой набор параметров модели оп-
тимизации способен удовлетворить запросы 
большинства потребителей техники.

3. Реализация программы в общедоступ-
ном приложении MS Excel обеспечивает 
возможность её использования инженерны-
ми работниками промышленных предпри-
ятий.
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Development of a mathematical model of 
multi-parameter optimization of a fl eet of con-
struction machines

Abstract. The described PSM optimization 
method provides an opportunity to take into ac-
count modern features of the special equipment 
market. Also, a large set of parameters of the opti-
mization model is able to satisfy the needs of most 
consumers of technology. The implementation of 
the program in the public MS Excel application 
provides the possibility of its use by engineering 
workers of industrial enterprises.

Keywords: optimization, methods of forming 
a fl eet of vehicles, mathematical model, operating 
time, operation.

СДМ

Себестоимость производства тракторов «Кировец» 
выросла на 55% 

В среду в ходе общения с журна-
листами гендиректор АО «Петербург-
ский тракторный завод» (дочернее 
предприятие ПАО «Кировский завод») 
рассказал о последних новостях, свя-
занных с деятельностью предприятия

По словам Сергея Серебрякова, се-
бестоимость производства тракторов, 
собираемых на мощностях ПТЗ, в 2021 
году выросла на 30%, в 2022 – ещё на 
25%. Причина – в резком скачке цен на 
металл, в результате чего некоторые 
узлы подорожали на несколько процентов, а другие – вдвое.

Отдельно глава компании рассказал о перспективных проектах, реализуемых на 
предприятии. Один из них – освоение выпуска тракторов, оснащённых системами 
автопилотирования. Первую партию техники (50 машин) планируется собрать в теку-
щем году. При условии успешного прохождения испытаний, запуск промышленного 
производства намечен на 2 полугодие 2023.

Кроме этого, ПТЗ в 2023 году может начать производство коммунальной техники, 
разработанной в рамках спецзаказа от правительства Санкт-Петербурга. В настоящее 
время ведётся согласование технических параметров машин.

 Система автономного управления «Агро-Пилот»
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Аннотация: В данной работе рассма-
тривается проблема эффективного и каче-
ственного восстановления дорожно-строи-
тельных машин. Статья предназначена для 
специалистов в области качества, управления 
качеством и в области восстановления дета-
лей дорожно-строительного оборудования и 
машин. 

Рассматривается оценка подходов при 
определении метода и технологии восста-
новления деталей дорожно-строительных 
машин. В математическом аспекте суще-
ствующие подходы к выбору метода восста-
новления деталей дорожно-строительных 
машин выходят на необходимость решения 
задач в многокритериальной постановке. 
Проанализированы решения на этапе выбора 
метода восстановления деталей и на этапе 
формирования общей структуры технологи-
ческого процесса. Новый подход позволяет 
достигать максимальной эффективности 
в структурировании технологического про-
цесса восстановления деталей дорожно-
строительных машин, производится по ряду 
обоснованных критериев при интегрировании 
метода районирования по принципу соблюде-
ния соотношения вероятностей возможных 
состояний среды исследования в решение за-
дачи динамического программирования. До-
стигается определение оптимальной тра-
ектории перехода детали из исходного в 
необходимое с точки зрения качества.

В статье проанализированы критерии 
качества деталей дорожно-строительных 
машин с точки зрения эффективности их по 
качеству поверхности. Установлены взаимос-
вязи между критериями качества и функцио-
нальностью детали. Предложены новые па-
раметры в виде коэффициентов изотропии, 
описывающие шероховатость, твёрдость и 

Методология формирования 
рациональной структуры технологий 
восстановления деталей и узлов 
дорожных и строительных машин

А.И. БЕЛЯЕВ
(«Санкт-Петербургский 

государственный 
архитектурно-
строительный 
университет»)

наклёп детали. Цель введения данных коэф-
фициентов согласуется с разрабатываемой 
моделью выбора оптимальной технологии 
восстановления деталей дорожно-строи-
тельных машин.

Ключевые слова: дорожно-строительная 
машина, восстановление детали, математи-
ческая модель, качество, показатели качества 
восстановления.

Введение 
Анализ условий эксплуатации и обслу-

живания дорожно-строительных машин 
определил ряд причин, по которым обо-
сновывается актуальность разработки ме-
тодологии формирования системы выбора 
технологий, повышающей эффективность 
восстановления дорожных и строительных 
машин. 

Потребность в дорожно-строительных 
машинах, эксплуатируемых удалённо от баз 
обслуживания и восстановления, за послед-
ние 10 лет кратно возросла, что связано с 
открытием и разработкой новых месторож-
дений полезных ископаемых, развитием тру-
бопроводного транспорта для нефти и газа.

Дорожно-строительные машины эксплу-
атируются в разнообразных, нестабильных 
и неблагоприятных климатических услови-
ях на больших расстояниях от баз эксплу-
атации до мест расположения ремонтных 
и восстановительных баз. Применение им-
портной техники влечёт за собой замену 
вышедших из строя узлов с отсутствием 
восстановительных баз и с небольшим ко-
личеством сервисных баз. Восстановитель-
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ные и ремонтные производства ориентиро-
ваны на низкое качество восстановления, 
поскольку ограничены типовым набором 
оборудования для восстановления, либо его 
отсутствием. При восстановлении деталей 
в основе выбора технологии лежит наличие 
оборудования и технологий. Выходящие из 
строя детали дорогие и сложные. Затраты на 
капитальный ремонт дорожно-строительной 
машины составляет 40–60%, узлов и агрега-
тов – 25–65%, а деталей – 15–30% стоимо-
сти соответствующих вновь изготовленных 
изделий.

Поскольку дорожно-строительные ма-
шин эксплуатируются в особых условиях, то 
и детали этих машин испытывают особые 
нагрузки. Характер выхода из строя этих 
деталей имеет специфический вид и мето-
ды их восстановления тоже должны быть 
специфическими. Восстановление деталей 
дорожно-строительных машин снижает рас-
ходы ресурсов страны.

Очень важно иметь ввиду современное 
положение, связанное с санкционной по-
литикой некоторых стран, что приводит к 
проблемам приобретения запасных частей 
к дорожно-строительным машинам.

В настоящее время известны подходы к 
восстановлению, ремонту и технологиям их 
осуществления, но они все имеют недостат-
ки. В них нет методологического подхода 
взаимосвязанного с работоспособностью 
дорожно-строительных машин после вос-
становления.

Известны методы, технологии, операции, 
материалы, используемые при изготовлении 
и восстановлении машин. Однако они не 
взаимосвязаны. Нет научно обоснованных 
рекомендаций по выбору конкретных тех-
нологий именно для дорожно-строительных 
машин.

Решением этого всего является постро-
ение совокупности технологий, обеспечи-
вающих наиболее эффективные результаты 
восстановления. Однако критерии подбора 
этих технологий отсутствуют. Не разрабо-
тан математический аппарат, позволяющий 
производить оценку и обоснованный выбор 
этих технологий.

В связи с этим, исследования, направ-
ленные на установление закономерностей, 

определяющих эффективность восстановле-
ния деталей в зависимости от сформирован-
ного пакета технологий, обеспечивающего 
надёжность и безопасность дорожно-строи-
тельных машин, являются актуальными.

Отсутствуют системные решения при 
управлении процессами восстановления 
дорожно-строительных машин с целью по-
вышения долговечности, надёжности и без-
опасности эксплуатации.

Актуальным становится разработка ме-
тодологии формирования технологического 
процесса восстановления ДСМ с учётом до-
минирующей группы факторов, определяе-
мых их природой. В свою очередь, природа 
факторов определяется областью влияния 
их на качественные показатели (надёжность, 
безопасность эксплуатации). В настоящее 
время значимость определения устойчивых 
характеристик данных областей актуализи-
руется спецификой самих ДСМ, областью 
их использования и инфраструктурой, и 
производственно-технической базой обслу-
живания.

Таким образом, указанные обстоятель-
ства определяют актуальность, теоретиче-
скую и практическую значимость выбран-
ной темы исследования [1–9].

Методы
Необходимость эффективного развития 

предприятий и государства в целом диктует 
постоянную необходимость новых техно-
логий и основанных на них новых опера-
ций и оборудования. Известными путями 
экономии как ресурсов являются – повы-
шение производительности за счёт органи-
зации производства и внедрения воспроиз-
водительного оборудования и технологий. 
Конкретно решаться эти задачи могут при-
обретением нового оборудования, модер-
низацией существующего или поднятием 
уровня технического обслуживания и куль-
туры производства, связанного с работой 
оборудования, имеющегося в наличии.

Дорожные и строительные машины 
(ДСМ) обладают специфическими особен-
ностями. С учётом этого существуют опре-
деляющие методы и средства их ремонта и 
технического обслуживания. К числу таких 
особенностей относятся:



26

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

1. Работа на значительном расстоянии от 
баз ремонта и ТО.

2. Громоздкость, нетранспортабельность 
к базам ремонта и ТО.

3. Большая номенклатура ДСМ.
Значительное внимание учёных привле-

кают вопросы совершенствования методов 
оценки надёжности и безопасности систем, 
связанных с дорожно-строительными ма-
шинами, в связи с задачами повышения 
значений этих характеристик. Модели на-
дёжности сложных технических систем 
дорожно-строительных машин (ДСМ) и 
соответствующих логических методов 
оценки надёжности таких систем, суще-
ственно отличаются от известных. Связано 
это с тем, что используют нетрадиционные 
вероятностные показатели надёжности, а 
обобщённые логические показатели. Таким 
образом, формируется необходимость си-
стемного подхода к исследуемой проблеме, 
в систему восстановления деталей дорожно-
строительных машин (СВДДСМ). Исследо-
вание названной системы подразумевает 
имитационное моделирование системы, 
которое может иметь форму комбинирован-
ного (аналитико-имитационного) моделиро-
вания или натурного моделирования. Любой 
вид исследований в его экспериментальной 
части может быть достоверными при нали-
чии достоверных методик эксперимента. 

Результаты исследований
Математическая модель выбора оп-

тимального технологического процесса в 
границах системы функционала качества 
восстановления деталей дорожно-строи-
тельных машин [10–15] 

Необходимость математического модели-
рования процессов восстановления деталей 
ДСМ обоснована на анализе и выделении 
проблем, связанных именно со спецификой 
эксплуатации дорожно-строительных ма-
шин, к которым можно отнести следующие:

1) эксплуатация в разнообразных, неста-
бильных и неблагоприятных климатических 
условиях;

2) большие расстояния баз эксплуатации 
от мест расположения ремонтных и восста-
новительных баз;

3) применение импортной техники, что 
влечёт за собой поузловую замену с отсут-

ствием восстановительных баз, что выгодно 
производителю и невыгодно эксплуатаци-
оннику, и небольшое количество сервисных 
баз (при запрете производителя использо-
вать другие виды сервиса);

4) наличие функционально важных до-
рогих деталей;

5) восстановительные производства 
ориентированы на низкое качество восста-
новления и ограниченно типовым набором 
оборудования для восстановления, либо та-
кового производства просто нет;

6) нет теоретической основы для управ-
ления процессом восстановления, особенно 
с точки зрения качественных характеристик 
детали после восстановления;

7) при восстановлении деталей в основе 
выбора технологии лежит наличие оборудо-
вания и технологий;

8) нет системного подхода к восстановле-
нию деталей дорожно-строительных машин 
с точки зрения качества деталей и машины 
в целом.

Ввели новое понятие – функционально 
важная деталь дорожно-строительной ма-
шины (ФВД ДСМ).

Свойства, отличающие функционально 
важную деталь ДСМ от рядовой детали: 
низкая технологичность детали, что оз-
начает высокую стоимость изготовления; 
износ, поломка данной детали приводит к 
невозможности эксплуатировать дорожно-
строительную машину; износ, поломка дан-
ной детали приводит к появлению опасных 
производственных факторов для оператора 
машины и/или для окружающих людей; бы-
строта износа или поломки детали.

Исходя из приоритетных требований 
к эксплуатационным свойствам машины, 
приняли за превалирующие свойства дета-
ли как основополагающие с точки зрения 
многокритериального подхода к эксплуата-
ционным характеристикам системы «функ-
ционально важная деталь (ФВД) – дорожно-
строительная машина (ДСМ)».

К этим свойствам отнесли:
1. Свойство ФВД ДСМ сопротивляться 

изнашиванию, назвав его «свойством дета-
ли И» или, для простоты, «И». На основании 
анализа и исследования опыта эксплуатации 
ДСМ приняли, что это свойство напрямую 
влияет на долговечность ФВД;
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2. Свойство ФВД ДСМ сохранять все 
свои качественные характеристики в период 
в процессе эксплуатации, назвав его «свой-
ством детали С» или, для простоты, «С». На 
основании анализа и исследования опыта 
эксплуатации ДСМ приняли, что это свой-
ство функционально связано с надёжностью 
ФВД; 

3. Свойство ФВД ДСМ сопротивляться 
ломке или поломке детали в процессе экс-
плуатации, что снижает именно безопас-
ность ДСМ, назвав его «свойством детали 
Л» или, для простоты, «Л». На основании 
анализа и исследования опыта эксплуатации 
ДСМ приняли, что это свойство напрямую 
влияет на безопасность ДСМ как эксплуата-
ционной характеристики.

Применение предложенной математиче-
ской модели позволит:

1. Выбирать рациональную последова-
тельность операций технологии восста-
новления с целеполаганием свойств ФВД 
с различной инвариантностью приорите-
тов из названных выше свойств: свойство 
детали И, свойство детали С или свойство 
детали Л.

2. Оценивать одновременно неограни-
ченное количество маршрутов;

3. Оценивать одновременно неограни-
ченное количество и любое сочетание опе-
раций в маршруте.

Предложенная методика апробирована 
в виде трёх маршрутов с различным напол-
нением операций. В рамках данного иссле-
дования рассматривается технологический 
процесс, который, согласно модели, имеет 
следующую иерархию:

I уровень. Сбор и подготовка исходных 
данных.

1 блок. Формирование исходных дан-
ных.

2 блок. Оцифровка исходных данных.
3 блок. Агрегирование данных.
II уровень. Исследование качественных 

показателей и получение оптимальных ре-
шений.

Для решения данной задачи необходимо 
и достаточно именно рассмотреть два уров-
ня управления оптимизационной задачи. 
Для решения других задач количество уров-
ней может быть больше.

Методология формирования рациональ-
ной структуры технологий восстановления 
деталей и узлов дорожных и строительных 
машин 

Наличие разработанного нового на-
учного аппарата исследования процесса 
восстановления функционально важных 
деталей дорожно-строительных машин с 
рядом последовательных операций в виде 
многоуровневой иерархической системы 
позволяет провести адаптацию ряда су-
ществующих методических подходов к 
решению различных задач в области ре-
монта, восстановления, производства ма-
шин, имеющих высокую стоимость, для 
которых восстановление деталей является 
экономически целесообразным вариан-
том ремонта. Названная модель склады-
вается в систему восстановления деталей 
дорожно-строительных машин. Возможно 
применение разработанной методики для 
решения транспортных задач различной 
сложности.

Задача качественного восстановления 
деталей дорожно-строительных машин сво-
дится к созданию методологии формирова-
ния рациональной структуры технологий 
восстановления деталей дорожных и стро-
ительных машин, что в свою очередь скла-
дывается из ряда методик, предложенных 
и разработанных в данной работе (рис. 1). 
Представленные методики являются состав-
ными частями иерархической многокрите-
риальной математической модели выбора 
наилучшей технологии восстановления 
ФВД дорожно-строительных машин с рядом 
последовательных операций. 

Принцип иерархичности предложенной 
модели основан на том, что если перейти на 
более высокий уровень, то становится яс-
ным, каким критериям следует отдать пред-
почтение и правильно оценить коэффици-
енты относительной важности в составных 
критериях.

Предложенные методики:
1. Методика выбора эффективных тех-

нологий восстановления рабочих поверх-
ностей функционально важных деталей до-
рожно-строительных машин.

2. Методика выбора и расчёта интеграль-
ных показателей качества детали, обеспечи-



28

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

вающие выбор и оценку технологического 
воздействия при восстановлении.

3. Методика выбора и расчёта математи-
ческого ожидания появления значений инте-
гральных показателей качества в зависимо-
сти от условий производства.

4. Методика выбора эффективных тех-
нологий восстановления деталей дорож-
но-строительных машин, обеспечивающие 
повышение надёжности и безопасности ма-
шины в целом.

Обсуждение результатов
Выбор аналитической модели управления 

в системе восстановления деталей дорож-
но-строительных машин.

В современном машиностроительном 
производстве дорожно-строительных ма-
шин большое внимание уделяется надёжно-
сти и безопасности. Закономерным является 
то, что проблемы надёжности и безопасно-
сти решаются главным образом на стадиях 
проектирования и изготовления. Но высокая 
надёжность и безопасность дорожно-стро-
ительных машин должна обеспечиваться и 
в процессе эксплуатации, в том числе в ус-

ловиях эксплуатации вдалеке от ремонтных 
и восстановительных баз. Очевидно, что 
важной составляющей эксплуатационной 
обеспеченности является качественное вос-
становление деталей дорожно-строитель-
ных машин. 

Исходя из приведённых рассуждений, 
провели анализ применения дорожно-стро-
ительных машин в крупных организациях, 
занимающихся производством, эксплуата-
цией и обслуживанием дорожно-строитель-
ных машин. В частности это: Акционерное 
Общество «УралСпецМаш» (г. Магнито-
горск); Акционерное общество «ПО РОС-
ДОРСТРОЙ» (г. Санкт-Петербург, г. Мо-
сква, г. Астрахань, г. Валдай); Акционерное 
Общество «ПКБ «ТЕХНОПРИБОР» (г. Че-
боксары); Акционерное общество «ВАД» 
(г. Санкт-Петербург).

Скорость изнашивания деталей, узлов, 
агрегатов, механизмов, рабочих органов до-
рожно-строительных технических систем 
выше скорости изнашивания конструк-
тивных элементов других транспортных 
средств. Это объясняется тем, что в связи 
со сложным конструктивным исполнением 
дорожно-строительных единиц и спектра, 
выполняемых данными техническими си-
стемами функций нагрузки и напряжения 
в данном случае воздействуют непосред-
ственно на рабочие органы техники. Напри-
мер, скрепер испытывает нагрузки в местах 
установки бункера с ножами, поскольку при 
заполнении бункера землей, песком или 
другими строительными материалами соот-
ветствующей категории происходит резкое 
изменение углов наклона бункера и ножей, 
закреплённых на органе, введение рабоче-
го органа в поверхность земли, в результате 
чего возникают нагрузки на раму и гидрав-
лические системы скрепера, а также появ-
ляются большие нормальные и касательные 
напряжения непосредственно в местах кре-
пления режущих ножей к бункеру [16].

Основными причинами выхода из строя 
деталей дорожно-строительных машин 
определили следующие: 

1) абразивный износ деталей, входящих 
в конструкцию открытых передачи частич-
но закрытых передач машин, работающих 
в среде, засорённой абразивами, а именно 

Рис. 1. Структура методологии формирования рациональной структуры 
технологий восстановления деталей дорожных и строительных машин
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дорожных, строительных, транспортных и 
некоторых других машин;

2) поломки деталей при внезапном и 
с большим градиентом, возрастании сил 
сопротивления и заклинивания исполни-
тельного органа, что часто происходит при 
эксплуатации подъёмно-транспортных, до-
рожных, строительных и некоторых других 
машин;

3) износ деталей и их поломки вслед-
ствие коррозионно-усталостных процессов, 
которые проявляются особенно при цикли-
ческих нагружениях деталей.

Анализ, проведённый с точки зрения 
необходимости восстановления деталей 
дорожно-строительных машин, показал 
следующие типы деталей: детали типа тел 
вращения трансмиссий ДСМ; ножи буль-
дозеров, скреперов, ковшей экскаваторов; 
звенья гусеничных машин; детали задних 
мостов и отдельные детали шасси, широко 
применяемых в автогрейдерах, дорожных 
катках, асфальто-  и бетоноукладчиках, экс-
каваторах и других землеройных машинах, 
бетономешалках.

К деталям рабочих органов ДСМ, под-
верженных интенсивному абразивному из-
носу (т.е. механическому изнашиванию) от-
носятся:

– зубья и передние стенки ковшей одно-
ковшовых экскаваторов;

– детали ходовых частей машин;
– дробящие плиты дробильных машин 

и другие части ДСМ, имеющие непосред-
ственное соприкосновение (контакт) с раз-
рабатываемым грунтом или обрабатываемы-
ми (перерабатываемыми) материалами.

Эксплуатационные свойства дорож-
но-строительных машин в существенном 
приоритете определяются качеством изго-
товления деталей, которые в свою очередь 
определяются геометрическими параметра-
ми, физико-механическими и физико-хими-
ческими свойствами рабочих поверхностей. 
Исходя из условий эксплуатации ДСМ, ка-
честву рабочих поверхностей, точности 
изготовления деталей и их физико-механи-
ческим свойствам предъявляются высокие 
требования. Основные рабочие свойства 
рабочих поверхностей деталей зависят от 
применяемого материала и формируются 

технологией изготовления (в виде техноло-
гических приёмов). 

Основной задачей технологии маши-
ностроения является разработка техноло-
гических процессов, обеспечивающих из-
готовление деталей машин с наилучшими 
эксплуатационными свойствами.

Исходя из проведённого анализа можно 
ввести новое понятие – функционально важ-
ная деталь дорожно-строительной машины 
(ФВД ДСМ).

Свойства, отличающие функционально 
важную деталь ДСМ от рядовой детали:

– низкая технологичность детали, что 
означает высокую стоимость изготовления;

– износ, поломка данной детали приво-
дит к невозможности эксплуатировать до-
рожно-строительную машину;

– износ, поломка данной детали приво-
дит к появлению опасных производствен-
ных факторов для оператора машины и/или 
для окружающих людей;

– быстрота износа или поломки детали.

Заключение
Разработана общая методика исследова-

ния процесса восстановления ФВД ДСМ с 
рядом последовательных операций в виде 
многоуровневой иерархической системы, 
для которой важным является вывод, что 
если перейти на более высокий уровень, то 
становится ясным, каким критериям следует 
отдать предпочтение и правильно оценить 
коэффициенты относительной важности в 
составных критериях. Предложено решать 
поставленную задачу через установление 
в соответствие каждому варианту решения 
своего коэффициента относительной важно-
сти, что сводится к определению численных 
значений этих коэффициентов.

Произведён анализ методов, применя-
емых для решения многокритериальных 
задач, показавший, что условно их можно 
разделить на три группы: сведение много-
критериальных задач к однокритериальным; 
переход на более высокий уровень в иерар-
хической системе управления; определение 
множества эффективных планов – множе-
ства Парето. Выявлено, что каждой группе 
методов присущи те или иные недостатки, 
но объективную возможность для принятия 
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(выбора) субъективного решения в услови-
ях многокритериальности позволяют мето-
ды определения множества Парето – метод 
районирования, основанный на разбиении 
множества возможных состояний среды ис-
следования по принципу иерархического 
соотношения между вероятностями их по-
явления.

Задача выбора оптимального вариан-
та технологии восстановления ФВД ДСМ 
однозначно разделена на уровни и поду-
ровни с последующим наполнением реше-
ния. Определили свойства детали, к кото-
рым должна привести задача оптимизации: 
долговечность ФВД на основании анализа 
и исследования опыта эксплуатации ДСМ 
определили свойством детали названным 
«свойством детали И»; надёжность ФВД на 
том же основании определили свойством 
детали названным «свойством детали С»; 
функцию внезапной поломки ФВД в процес-
се эксплуатации, приводящей к снижению 
безопасности машины как эксплуатацион-
ной характеристики, определили свойством 
детали названным «свойством детали Л».

Разработана методика определения коэф-
фициентов относительной важности, кото-
рые соответствуют максимально эффектив-
ному решению многокритериальной задачи, 
то есть позволяют сформировать оптималь-
ный маршрут восстановления детали.

Применение предложенной математиче-
ской модели позволяет выбирать последо-
вательность операций технологии восста-
новления с целеполаганием свойств ФВД с 
различной инвариантностью приоритетов, 
оценивать одновременно неограниченное 
количество маршрутов, оценивать одновре-
менно неограниченное количество и любое 
сочетание операций в маршруте [17–22].

Авторы благодарят профессора Терен-
тьева Алексея Вячеславовича за решающее 
участие в данной работе.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ется концепция шасси высокоманёвренной 
мобильной транспортно-технологической 
платформы малой массы для работы в ус-
ловиях искусственной стационарной среды 
(лесопитомников, оранжерей и др.). Пред-
ложен вариант схемы электромеханической 
трансмиссии. Трансмиссия работает с од-
ним тяговым электрическим двигателем. 
Предусматривается два режима поворота: 
с возможностью рекуперации мощности (ра-
диусы – от бесконечности до минимального) 
и без рекуперации – вокруг центра тяжести. 
Предложенная схема трансмиссии может 
быть распространена на погрузчики, колёс-
ные и гусеничные тракторы, лесные и комму-
нальные машины, мобильные роботы большей 
мощности при работе в составе последова-
тельного гибрида.

Ключевые слова: трансмиссия, коробка 
перемены передач, механизм распределения 
мощности, управление поворотом.

Введение
Рациональное лесопользование осно-

вывается на принципе своевременного 
воспроизводства лесных ресурсов – такой 
практический вывод получен для различных 
регионов и различно развивавшихся концеп-
ций природопользования [1–9].

Характерное для России крупномас-
штабное развитие лесозаготовительной 
промышленности требует и адекватного 
лесовоспроизводства. В свою очередь, пла-
новое лесовоспроизводство требует органи-
зации лесопитомников, ориентированных 
на выращивание и подготовку саженцев для 
дальнейшей доставки к месту высадки. При 
плановом научно-обоснованном подходе к 
этому вопросу рациональным представляет-
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ся содержание саженцев до момента высад-
ки в обособленных объёмах почвогрунта. 
При массовом характере воспроизводства 
лесных ресурсов следствием этого будет яв-
ляться появление «ферм», ориентированных 
на массовое выращивание саженцев различ-
ных деревьев в горшечных условиях.

Такой характер производства потребует 
и соответствующих резервов механизации 
труда. Основой механизации может стать 
высокоманёвренная транспортно-техноло-
гическая платформа на электрической тяге, 
снабженная необходимыми манипулятора-
ми и средствами контроля за состоянием 
окружающей среды, объектом манипуляций 
и самим шасси.

Такая платформа может работать под 
дистанционным управлением, но предпо-
чтительно использование групп роботов, 
выполняющих предписанные операции ав-
тономно.

С точки зрения теории группового управ-
ления среда функционирования комплекса 
характеризуется, как искусственная, детер-
минированная стационарная [10].

Использование электрической тяги обо-
сновывается в первую очередь ритмами ра-
боты системы (имеется достаточное время 
на зарядку батарей, нет необходимости в вы-
езде платформы далеко за пределы питом-
ника, учитывается парадигма экологически 
чистого производства).

Потребность в высокой манёвренности 
платформы определена необходимостью 
максимально использовать предоставлен-
ные для культивации саженцев площади.

Целью работы является обеспечение вы-
сокой управляемости транспортно-техноло-
гической платформы с электромеханической 
трансмиссией.



33

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Работа с литературными источниками и 
анализ опыта конструирования шасси транс-
портно-тяговых машин позволяют сформу-
лировать следующие основные задачи.

1. Предложить структуру трансмиссии.
2. Предложить принципы расчётного 

определения основных параметров транс-
миссии.

3. Указать рациональные технологии из-
готовления необходимых деталей и узлов.

Структура и принципы определения 
основных параметров трансмиссии
 В условиях искусственной среды нет 

жёсткой регламентации на массу платформы 
и давление на грунт. Но при использовании 
подготовленных площадок на естественных 
почвогрунтах целесообразно заложить дав-
ление на грунт в пределах безопасного для 
почв (в монографии [11] приводится значе-
ние 0,005 МПа, что можно обеспечить тех-
нологически, например, при использовании 
съёмных гусеничных лент).

Траектории движения платформы опре-
деляются характером выполняемых опе-
раций (т.е. потребна максимальная манёв-
ренность). Скорости движения в рабочем 
режиме по соображениям безопасности 
не превышают 5 км/ч. Управление может 
быть дистанционным, но предпочтительно 
вхождение платформы в гомо- или гетеро-
генную группу (согласно классификации 
[10]) и автономная работа в составе такой 
группы.

Платформа должна перемещаться в ре-
жиме холостого хода и вне подготовленной 
площадки. Наилучшим образом комплексу 
сформулированных требований отвечает 
концепция двухосного четырёхколёсного 
полноприводного шасси без системы под-
рессоривания, с бортовым управлением по-
воротом.

Использование мотор-колёс (см. анало-
гию с планетоходами [12]) является не опти-
мальным решением: привод от одного элек-
трического двигателя дешевле, компактнее, 
надёжнее, не возникает вопрос синхрониза-
ции работы нескольких электродвигателей. 
Но в этом случае необходим механизм рас-
пределения мощности, способный обеспе-
чить потребную манёвренность шасси.

Платформа подобной концепции может 
найти применение в крупных оранжереях 
и в садово-парковом хозяйстве. Для повы-
шения автономности при эксплуатации на 
открытом воздухе может быть использован 
тепловой двигатель в паре с генератором, 
а электромеханическая трансмиссия будет 
работать в режиме «последовательного ги-
брида». Значительная часть аккумуляторов 
с шасси может быть демонтирована. Шасси 
может быть построено по модульному прин-
ципу, что позволит не осваивать производ-
ство «семейств» машин, а минимизировать 
номенклатуру узлов, обеспечив охват раз-
личных условий эксплуатации.

Признанным преимуществом бортового 
управления поворотом оказывается просто-
та. Бортовое управление поворотом типично 
в первую очередь для гусеничных машин, но 
применяется и на колёсных транспортно-
технологических шасси. Известны типич-
ные примеры использования этого способа 
для тракторов [13], лесных гусеничных ма-
шин [14], гусеничных транспортёров раз-
личного назначения [15, 16].

Существенными недостатками традици-
онных конструкций бортовых механизмов 
поворота является плохая управляемость 
и низкая энергоэффективность. В этом от-
ношении бортовые механизмы поворота су-
щественно уступают дифференциальным. 
Сложные и дорогостоящие двухпоточные 
дифференциальные механизмы поворо-
та различных конструкций [17, 18, 19, 20] 
применяются на быстроходных гусенич-
ных машинах. Как частный случай, высо-
кое качество управления поворотам при 
относительно малом увеличении себесто-
имости изготовления трансмиссии, позво-
лили получить двухпоточные трансмиссии 
на основе фрикционного механизма пово-
рота для гусеничных машин [18, 19, 20]. 
Имеются перспективные предложения в 
области электромеханических трансмиссий 
для лёгких машин, разработаны концепции 
механизмов поворота с нелинейной характе-
ристикой [20]. Но ввиду высокой сложности 
и себестоимости производства таких транс-
миссий, целесообразным представляется 
внедрение известных или синтез новых схем 
механизмов распределения мощности, по-
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зволяющих обеспечить контроль над силами 
тяги по бортам в диапазоне используемых 
режимов эксплуатации мобильной платфор-
мы [21, 22, 23].

На основе анализа схем зарубежных и 
перспективных российских управляемых 
механизмов распределения мощности [21, 
22], а также механизмов поворота транс-
портных гусеничных машин [17, 18, 19, 20] 
предложена обобщённая структура транс-
миссии, редукторная часть которой состоит 
из редукторов R1 и R2, а распределительная 
часть представлена симметричным управ-
ляемым дифференциалом. Выходное звено 
редуктора R2 связано с одной из полуосей. 
Как и в традиционных конструкциях транс-
миссий, полуоси являются выходными зве-
ньями дифференциала.

Выходное звено редуктора R1 связано с 
ведущим звеном редуктора R2 и коробкой 
дифференциала. С них момент может через 
цепные или зубчатые передачи передаваться 
на полуоси дополнительных ведущих колёс. 
Использование цепных передач для приво-
да второй пары колёс оправдано при малых 
рабочих скоростях платформы. Альтернати-
вой являются блоки зубчатых передач («ги-
тары»).

Редуктор R1 предназначен для снижения 
массы и габаритов используемого тягового 
электродвигателя. В большинстве случаев 
этот редуктор целесообразно выполнять 
двухступенчатым (далее будут рассмотре-
ны рекомендации по выбору передаточного 
отношения ступеней, сообразно публикации 
[24]). 

Редуктор R2 предназначен для обеспече-
ния перераспределения сил тяги по бортам. 
Следствием является изменение радиуса по-
ворота платформы. Желательно, чтобы это 
перераспределение было плавным. 

Управляемый дифференциал D* позво-
ляет реализовать три режима работы транс-
миссии: прямолинейное движение с исполь-
зованием симметричного дифференциала 
(циркуляция мощности между бортами от-
сутствует); поворот в заданном диапазоне 
радиусов (рекуперация мощности возмож-
на); поворот с нулевым радиусом (на месте).

На основе рассмотренной обобщённой 
схемы трансмиссии предложена конкретная 

кинематическая схема, защищённая патен-
том РФ [22].

Основным узлом трансмиссии является 
механизм распределения мощности. Он со-
стоит из трёх планетарных рядов. Два обе-
спечивают управление поворотом в диапазо-
не от бесконечного радиуса (прямолинейное 
движение) до минимального заданного. При 
этом сохраняется возможность для обеспе-
чения рекуперации мощности. Такую струк-
туру можно считать традиционной. Третий 
ряд выполняет функции простого диффе-
ренциала.

Элементами управления являются тор-
моза и фрикционы (блокирующие муфты), 
связанные с основными звеньями механиз-
ма. При этом муфта С0 используется для пе-
реключения режимов поворота между плав-
но регулируемым и нулевым радиусами, а 
муфта С1 позволяет блокировать механизм 
для обеспечения максимальной проходимо-
сти в прямолинейном движении.

Тормоза могут работать в режиме управ-
ляемого буксования, что позволит плавно 
изменять радиус поворота. Такая техноло-
гия для гидравлического привода отработа-
на и описана, например, в публикациях [18, 
19, 20].

На рис. 1 условно не показаны рабочие 
тормоза и колёсные редукторы.

Система управления движением плат-
формы должна быть замкнутой. В качестве 
датчиков обратной связи предлагается ис-
пользовать датчики Холла или датчики ин-
дукционные на выходных валах. Возможен 
вариант установки датчика угла поворота 
платформы.

Функцию простого дифференциала вы-
полняет трёхзвенный механизм с кинемати-
ческим параметром k0 = 2.

Значения k1 и k2 определяются на основе 
рекомендаций, например, работы [24].

Передаточное отношение редуктора на 
первой передаче подбирается по возмож-
ности создания максимальной силы тяги на 
ведущих колёсах:

 ВК
ТЭД1

ТЭД Р тр тр

P ru
M u

⋅
=

η η

Передаточное отношение на высшей пе-
редаче предлагается выбирать для режима 
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самопередвижения (холостого хода) плат-
формы: 

 
ВК

ТЭД2
ТЭД Р тр тр

G ru
M u
ψ ⋅ ⋅

=
η η

В этих зависимостях: ψ – коэффициент 
сопротивления движению платформы (при 
движении по горизонтальной поверхности 
равен коэффициенту сопротивления каче-
нию); G – вес платформы;  uтр и ηтр – пере-
даточное отношение и КПД трансмиссии (от 
выхода из редуктора R1 до ведущего колеса); 
η – КПД редуктора R1.

Для платформы можно условно выделить 
два характерных режима движения: транс-
портный и технологический. При транс-
портном режиме скорости движения выше, 
радиусы поворота ограничены угрозой зано-
са. Для равномерного поворота на горизон-
тальной поверхности при отсутствии юза и 
буксования в движителе оценить угрозу за-
носа можно по зависимости [17]:

 
( )пр кр1 кр м

кр

g BV q µ ⋅ ⋅
= ρ + ⋅

ρ

Здесь Vпр кр1 – критическая скорость пря-
молинейного движения, при которой возни-
кает угроза начала поперечного скольжения 
шасси при попытке поворота с относитель-
ным радиусом ρкр. Под относительным 
радиусом понимают отношение действи-
тельного радиуса поворота к ширине колеи 
машины B. qм – кинематический параметр 
механизма поворота, определяемый со-
отношением линейных скоростей бортов 
(более строго вводится, как плечо выноса 
точки, сохраняющей при повороте скорость 
прямолинейного движения). Для обоих диф-
ференциального механизма передачи и по-
ворота qм = 0.

Коэффициент пропорциональности меж-
ду нормальной и поперечной реакциями μ 
в теории транспортных машин рассматри-
вается, как коэффициент сопротивления 
повороту и его значение зависит и от ра-
диуса поворота, и от свойств грунта. При 
оценке угрозы заноса можно принять зна-
чение этого коэффициента максимальным 
μ = 0,8…0,9. Ускорение свободного падения 
обозначено g.

В рассматриваемом примере в транс-
портном режиме платформа поворачивает 
с минимальным относительным радиусом 
ρ = 2,78. Такое значение позволяет гаран-
тировать, что с возможностью рекупера-
ции мощности будут реализованы значения 
ρ = 3…4, характерные для холостого хода 
транспортно-технологических машин (см., 
например, [16]). Меньшие радиусы можно 
скомпенсировать за счёт поворота на месте. 
При заданных условиях движения угрозы 
заноса на грунтах с хорошими сцепными 
свойствами не возникает.

Относительный радиус поворота и пере-
даточное отношение механизма распределе-
ния мощности связаны следующими соот-
ношениями (см. [17]): 

ρ =
+( )
−( )

0 5
1

1
,

u
u

 и u =
+( )
−( )

ρ
ρ
0 5

0 5

,

,
, 

где u V V=
2 1  – передаточное отношение ме-

ханизма распределения мощности, V2 и V1 
– линейные скорости наружного и внутрен-
него бортов. Подробно методика изложена в 
статье [25].

Относительному радиусу ρ = 2,78 соот-
ветствует межбортовое передаточное от-
ношение u = 1,44. В диссертации [26] при-
водится методика синтеза кинематической 
схемы редукторной части МРМ, основан-
ный на традиционном подходе к синтезу 
схем планетарных коробок передач с двумя 
степенями свободы (см., например, в публи-
кациях [16, 27]). При анализе результатов 
синтеза [26] можно заметить, что неисполь-
зованным остался вариант трансформации 
планетарного механизма с кинематическим 
параметром -1,38 в механизм с параметром 
2,38. Эта несложная процедура позволяет 
получить новую кинематическую схему ре-
дукторной части МРМ, представленную на 
рис. 1. Для рассматриваемого случая k*0 = 
2,00 k3 = 2,38 и k4 = (– 2,05).

Очевидным преимуществом такой схемы 
по сравнению с рассматриваемой в патенте 
[22] является простота конструкции редук-
торной части МРМ.

В рамках рассматриваемой концепции 
подразумевается использование реверсив-
ного тягового электродвигателя. Если при-
меняется нереверсивный двигатель, то в 



36

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Тормоз Т0 может быть использован, как 
стояночный. Принципы проектирования 
привод стояночного тормоза отработаны 
для автоматических трансмиссий автомо-
билей [27]. Тормоз Т0 также может быть ис-
пользован в качестве аварийной тормозной 
системы.

В практическом плане интересно обе-
спечить возможность максимально широ-
кого использования серийно выпускаемых 
деталей и узлов для снижения себестоимо-
сти изделия. На рис. 2 и 3 приведены вари-
анты производной кинематической схемы, 
предусматривающие использование сим-
метричных дифференциалов. Блокировка 
дифференциалов не предусмотрена, но пре-
пятствий для её обеспечения схема не накла-
дывает. Использование самоблокирующих-
ся дифференциалов так же возможно.

Рассмотренные технические решения 
представляется возможным реализовать в 
условиях индивидуального и мелкосерий-
ного производства, ориентируясь на ис-
пользование комплектующих для серийно 
выпускаемых легковых автомобилей. 

При крупносерийном производстве (оче-
видно, что потребности внутри Российской 
Федерации в подобных шасси весьма об-
ширны) имеет смысл обратиться к техноло-
гиям, используемым в военно-промышлен-
ном комплексе [16, 18, 19].

Шасси может быть использовано вне 
робототехнического комплекса в режиме 
дистанционного управления для работы в 
оранжереях (когда необходима высокая ма-
нёвренность технологической платформы, 
рассчитанной на перевозку грузов и обору-
дования), при условии установки теплового 
двигателя и генератора в качестве силовой 
установки – в садово-парковом хозяйстве и 
в лесном хозяйстве (механизация труда при 
заготовке недревесных материалов, про-
ведение рубок ухода и др.). В последнем 
случае платформа может конкурировать с 
минитракторами.

Заключение 
1. Рассмотренная схема трансмиссии по-

зволит обеспечить высокую манёвренность 
шасси при работе, что важно в условиях 
ограниченного пространства. 

Рис. 1. Вариант схемы трансмиссии мобильной платформы: 0, х1 и х2 – вход-
ное и выходные звенья редукторной части; Т0,1…4 – тормоза; С0,1 – блокирую-
щие муфты; k0,1…4 – кинематические параметры планетарных рядов

Рис. 2. Вариант схемы трансмиссии мобильной платформы с выделенным 
цилиндрическим дифференциалом (цепные передачи привода колёс бортов, 
колёсные тормоза, колёсные редукторы не показаны)

функции редуктора R1 необходимо добавить 
передачу заднего хода.

Муфта С0 дополнительно может быть 
использована для длительного разобщения 
двигателя и ведущих колёс (например, в ре-
жиме буксировки платформы).
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2. Рассмотренная трансмиссия может 
быть применена в составе последователь-
ного гибрида, когда основным источником 
энергии является тепловой двигатель, рабо-
тающий с генератором, но привод ведущих 
колес машины осуществляется от электро-
механической трансмиссии.

3. Предложенный принцип построения 
трансмиссии распространим на шасси ко-
лёсных и гусеничных машин другого назна-
чения (погрузчики, тракторы, лесные маши-
ны, коммунальная техника и т. д., в том числе 
– автономные и дистанционно управляемые 
мобильные робототехнические платформы).

4. При серийном производстве узлов 
трансмиссии может быть целесообразным 
применение технологий и материалов, раз-
работанных для военно-промышленного 
комплекса России.
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Обновлённый автогрейдер производства СпецДорМаш
Компания СпецДорМаш предста-

вила новую модификацию автогрей-
дера модели СДМ-25.6К11Б с увели-
ченной производительностью.

Серийное производство грейдера 
начнётся в конце 3 квартала текуще-
го года. Технические характеристики 
модели:

• Мощность двигателя – 300 л.с.
• Масса – 26 т.
• Ширина грейдерного отвала – 

4 500 мм.
СДМ-25.6К11Б оснащён карьер-

ными шинами и комбинированным 
бульдозерным оборудованием. От-

метим и новую разработанную конструкторами компании электронную систему 
управления рабочим оборудованием. Ранее органом управления являлись рычаги, 
теперь – джойстик.

В планах СпецДорМаш на 2022–2023 годы – дальнейшая модернизация автогрей-
деров серии СДМ-25.
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Аннотация. В статье приводится пример 
модификации машин по сбору и перевозке ТБО 
для улучшения ситуации в сфере переработки 
вторсырья, а именно проблемы перегрузки му-
сороперерабатывающих заводов. Модифика-
ция состоит из добавления нового функциона-
ла в виде измельчения. Кроме того, в статье 
говорится о результатах расчётов, которые 
показывают качественный рост технико-эко-
номических параметров.

Ключевые слова: модификация машин 
ТБО, новый функционал, измельчение, техни-
ко-экономические расчёты.

Введение
Проблема улучшения работы машин по 

сбору и транспортированию ТБО заключа-
ется в том, что основными направлениями 
развития мусоровозов чаще всего служит 
простое увеличение объёмов перевозки или 
добавление различных способов загрузки. 
Все дальнейшие этапы переработки втор-
сырья для улучшения ситуации касаемо эко-
логии проводятся на специализированных 
предприятиях.

Эффективность работы мусоровоза опре-
деляется эффективностью использования 
его транспортирующего бункера, а имен-
но значение производительности с учётом 
эксплуатационных затрат. По результатам 
изучения различных мусоровозов базовой 
машиной был выбран двухбункерный му-
соровоз фирмы NTM модельного ряда KG 
– 2K. Опция для устройств 2К – распредели-
тельная заслонка для раздельного сбора от-
ходов [1], которая делает эту машину одним 
из главных фаворитов в области экологично-
го сбора отходов. 
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канд. техн. наук, 
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Модификация машин по сбору 
и транспортированию ТБО

Предлагаемое решение поставленной 
проблемы будет являться разработка новой 
конструкции для измельчения вторсырья на 
месте сбора, что позволит перенести дан-
ную операцию с заводов по переработки 
вторсырья, а также улучшить технико-эко-
номические параметры машины. Так как 
машина снабжена двумя собирающими ло-
патами будет разработан комплект из двух 
измельчителей для каждой лопаты. 

В качестве главных материалов, для пере-
работки которых была спроектирована раз-
работанная конструкция, выбраны картон и 
бумага, по причине наибольшего процента 
из соотношения производимого мусора, а 
также из соотношения пригодных для пере-
работки отходов [2].

Стоит обратить внимание, что если на-
чальная сортировка начинается ещё на этапе 
первичной сборки, то измельчение происхо-
дит несколько позже. Первичный роспуск 
без измельчения исходного сырья приводит 
к перерасходу электроэнергии, однако не-
редко этот процесс исключают при пере-
работке малого количества вторсырья из-за 
больших расходов на дробилки и мельницы, 
из-за чего получается ситуация, при кото-
рой приходится увеличивать расходы либо 
на энергоресурсы, либо на приобретение 
измельчительных установок [3], поэтому 
дополнительным результатом работы будет 
ускорение, упрощение и уменьшение стои-
мости самого процесса переработки вторсы-
рья.

Описание конструкции измельчителя
Предлагается двухбункерный мусоровоз, 

отличающийся тем, что снабжён двумя ком-
плектами измельчителей для более продук-
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тивного использования объёма транспорти-
рующего бункера, за счёт чего уменьшаются 
эксплуатационные затраты. Измельчающее 
устройство, закреплённое внутри двух соби-
рающих лопат, работает во время перемеще-
ния загруженного в задний бункер мусора 
(предбункерник) в основной бункер, при ко-
тором происходит частичное измельчение.

Конструкция (рис.1) будет работать за 
счёт дополнительного источника питания 
1, установленного с внутренней стороны. 
Сама лопата будет также спроектирована 
иначе: удалена внутренняя стенка прессу-
ющей плиты с целью увеличения рабочего 
пространства (первоначальная конструкция 
внутри полая); для безопасности редуктор 
2 и источник питания будут находиться за 
съёмным щитком, который при возникнове-
нии ситуаций, требующих ремонтного или 
технического обслуживания, можно снять; 
на выходной вал редуктора 3 будет крепить-
ся измельчающее устройство 4, закреплённое 
на другом конце с помощью подшипника 5.

Результаты расчётов основных узлов 
на примере меньшей лопаты

В ходе изучения различных видов из-
мельчительных установок было выявлено, 
что достаточной частотой вращения ротора 
для различных типов материалов, в том чис-
ле и для бумаги с картоном, является диа-
пазон n =10…13 об/мин. 

На основании произведённых расчётов 
[4], в качестве используемого редуктора для 
упрощения процесса производства был вы-
бран существующий редуктор NRV. 

Далее были проведены расчёт массы 
проектируемых измельчителей. Задавшись 
условной силой, создаваемой нагрузкой от 
веса, выполнены проверочные расчёты про-
ектируемых валов.

Следующими были проведены расчёты 
на динамическую и статическую грузоподъ-
ёмности подшипника [4] на основании зна-
чений, полученных при проверке меньшего 
вала, так как они являются большими по 
значению.

Ср < C => 37,8кН < 56 кН; (1)

Расчётная динамическая грузоподъём-
ность Сp не превышает базовую (паспорт-
ную) С, значит, динамическая грузоподъём-
ность подшипника обеспечена.

Pоп< Cо => 5кН < 36 кН; (2)

Эквивалентная статическая грузоподъ-
ёмность Роп не превышает базовую (паспорт-
ную) Со [4], значит, статическая грузоподъ-
ёмность подшипника обеспечена.

Для соединений источника питания и ре-
дуктора, согласно расчётам, была выбрана 
муфта упругая втулочно – пальцевая [5].

С целью импортозамещения и уменьше-
ния базовой стоимости машины была прове-
дена замена базового шасси Volvo на шасси 
отечественного производства КАМАЗ. 

По итогу был получен положительный 
результат. Действительно удалось сократить 
удельные затраты на 11,6% и увеличить про-
изводительность на 14,5%.

Производительность мусоровоза [6]:

Рис. 1. Эскиз конструк-
ции: 
1 – источник питания, 
2 – редуктор, 3 – вал из-
мельчителя, 4 – измель-
чающее устройство, 5 – 
подшипник

Как следует из описания работы, предла-
гаемая конструкция предназначена для вы-
полнения двух функций:

 ■ Базовая – транспортировка загружае-
мого мусора в основной бункер;

 ■ Дополнительная – измельчение при 
переносе, что влечёт за собой более продук-
тивное использование пространства основ-
ного бункера.
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где Qкуз – вместимость кузова мусоровоза, 
м3;

kз – коэффициент заполнения кузова му-
соровоза;

kу – коэффициент уплотнения отходов в 
кузове;

kи – коэффициент использования мусоро-
воза на линии;

tпер – средняя продолжительность пере-
ездов мусоровоза от одного места сбора от-
ходов до другого, мин;

tман – средняя продолжительность манев-
рирования мусоровоза при въезде во дворы 
и подъезда к контейнеру, мин;

tпз – средняя продолжительность подго-
товительно-заключительных операций при 
погрузке контейнеров, мин;

tпогр – средняя продолжительность по-
грузки одного контейнера, мин;

t'пз – средняя продолжительность подго-
товительно-заключительных операций по 
разгрузке мусоровоза на полигоне, мин;

tразгр – средняя продолжительность раз-
грузки мусоровоза на полигоне, мин;

nз – число заездов мусоровоза во дворы в 
течение одного цикла загрузки;

n – число загружаемых контейнеров в ку-
зов мусоровоза за один цикл;

l – среднее расстояние от места сбора от-
ходов до места их обезвреживания и утили-
зации, км;

Vср.тр. – средняя транспортная скорость, 
км/ч.

Годовые удельные затраты Зу (руб/м3 
ТБО) [6]:

 Э м
у Н

З СЗ Е
П Т П Т

= + ⋅
⋅ ⋅

; (4)

где ЗЭ – эксплуатационные затраты мусоро-
воза в течение года руб/год;

П – средняя годовая производительность 
мусоровоза, м3/ч;

Т – годовой фонд работы мусоровоза, ч;
См – себестоимость мусоровоза, руб;
ЕН = 0,15 – отраслевой нормативный ко-

эффициент эффективности капитальных 
вложений [7].

Заключение
Данная статья посвящена разработке но-

вой конструкции собирающих плит/лопат 
машин для сбора и перевозке ТБО с добав-
лением функции измельчения в процессе 
загрузки.

Предложена новая конструкция на основе 
комбинирования существующих устройств 
в виде собирающей лопаты/плиты и про-
мышленного шредера для измельчения кар-
тонных и бумажных отходов, что в совокуп-
ности позволяет:

 ■ более эффективно использовать бун-
керное пространство благодаря изменению 
плотности уплотняющегося мусора, что в 
свою очередь позволяет увеличить объёмы 
перевозимого материала и увеличить произ-
водительность мусоровоза;

 ■ сократить расходы на этапах первич-
ной переработки выбранного вторсырья, что 
позволяет перераспределить финансовые 
ресурсы, например, для более продуктивной 
и качественной вторичной переработки.

Подводя общий итог, благодаря разра-
ботанной конструкции открываются новые 
пути использования денежных средств не 
только для самой машины, но и для мусо-
роперерабатывающей сферы в целом; также 
у данной темы есть дальнейший потенциал 
развития, связанный с поиском возможных 
способов применения предложенного спо-
соба работы и для других типов вторсырья.
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ях Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР. – М., 1978. 76 с.

Modifi cation of solid waste collection and 
transportation mаchines

Abstract. The article provides an example of 
modifi cation of machines for the collection and 
transportation of solid waste to improve the situ-
ation in the fi eld of recycling, namely the prob-
lem of overload of waste processing plants. The 
modifi cation consists of adding new functionality 
in the form of grinding. In addition, the article 
talks about the results of calculations that show 
a qualitative increase in technical and economic 
parameters.

Keywords: modifi cation of solid waste ma-
chines, new functionality, grinding, technical and 
economic calculations.

Популярные модели экскаваторов, доступные в России
LiuGong 933Е. С автоматическим контролем подачи топлива и оборотов ДВС

Эксплуатационная масса: 31 800 кг
Мощность: 185 кВт (253 л.с.)
В сегменте 30-тонных экскаваторов 

одной из самых востребованных моде-
лей является LiuGong 933Е. Технику 
оснащают 6-цилиндровым двигателем 
Cummins. Особенность модели – си-
стема контроля мощности IPC system, 
автоматически регулирующая подачу 
топлива и обороты ДВС.

На экскаваторе установлены гидрав-
лическая система с аксиально-поршне-
выми насосами и дополнительная двух-
поточная гидролиния для подключения 

навесного оборудования. При производстве машины используют гидравлические ком-
поненты Kawasaki, KYB и Nabtesco, а также электронику DENSO.

Стандартно модель комплектуется ковшом объёмом 1,6 куб.м. Длина стрелы – 
6 200 мм, рукояти – 2 600 мм. Глубина копания достигает 7 300 мм. Экскаватор может 
быть доукомплектован усиленным ковшом с дополнительными резцами либо брониро-
ванным – для скальных пород, а также быстросъёмным устройством.

В числе преимуществ машины – двухскоростная ходовая часть и усиленная платфор-
ма. Также в базовую комплектацию LiuGong 933Е входят кабина ROPS/FOPS с клима-
тической установкой и комфортабельным креслом оператора с механической аморти-
зацией, зеркала заднего вида, цветной ЖК-дисплей, система выбора режимов работы, 
проблесковый маячок и сигнализация движения задним ходом.

По заказу доступны башмаки гусеничной ленты шириной до 900 мм для работы на 
слабонесущих грунтах и различные 2D- и 3D-системы для высокоточных работ. До-
полнительно заказчик может установить комплект для работы в особо холодных ус-
ловиях. Также возможна замена рабочих жидкостей в соответствии с температурными 
требованиями.



43

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Аннотация. Статья посвящена раз-
работке алгоритма выбора и обоснования 
параметров мобильного инструмента ги-
дроабразивной резки для удаления ледяных 
наслоений с рабочих поверхностей объектов 
транспортной инфраструктуры в условиях 
низких температур Арктической зоны. Гидро-
абразивное резание относится к технологиям 
«холодного» разрушения вредных наслоений 
на рабочих поверхностях конструкций. При 
этом сами рабочие поверхности сохраняют 
свои свойства и целостность. В гидроабра-
зивной струе работу совершают абразивные 
частицы, разогнанные водяной струёй до вы-
соких скоростей, а область взаимодействия 
с материалом находится в постоянном окру-
жении водяного потока, что практически 
исключает нагрев или возникновение искр. В 
связи с этим исследования, направленные на 
выявление закономерностей взаимодействия 
гидроабразивных струй с разрушаемым ма-
териалом для обоснованного выбора параме-
тров инструмента и режимов его работы 
является актуальной научно-технической 
задачей. Особенно актуально применение 
гидроабразивных струй для резания ледяных 
наслоений с высокими показателями прочно-
сти. В статье представлены результаты ис-
следований, целью которых стало получение 
расчетных зависимостей для определения ра-
циональных режимов резания в широком диа-
пазоне свойств удаляемых материалов.

Статья публикуется по результатам про-
ведения научно-исследовательской работы, 
проводимой в рамках конкурса грантов на вы-
полнение научно-исследовательских работ на-
учно-педагогическими работниками СПбГА-
СУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строитель-
ный университет») в 2022 году.
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Выбор характеристик оборудования для 
обслуживания объектов транспортной 
инфраструктуры в зимнее время

Ключевые слова: ледяные наслоения; го-
лолед; гидроструйное разрушение; высоко-
напорная струя; гидроабразивное резание; 
предел прочности на одноосное сжатие; эро-
зионное разрушение; насос; абразив.

Введение
Применение средств механизации при 

обслуживании объектов транспортной 
инфраструктуры в зимнее время бывают 
осложнены необходимостью сохранения 
целостности и свойств очищаемых поверх-
ностей, соблюдения противопожарной безо-
пасности, особенно если это касается транс-
портных объектов нефтегазовой отрасли 
[1-4]. В этом случае, резку материалов сле-
дует проводить способами, не способными 
спровоцировать разрушение очищаемой по-
верхности, возгорание или взрыв. К таким 
относится гидроабразивная очистка, при 
которой в качестве инструмента выступает 
высокоскоростная водяная струя, насыщен-
ная абразивными частицами. Работу по раз-
рушению материала совершают абразивные 
частицы, разогнанные водяной струёй до вы-
соких скоростей, а область взаимодействия 
с материалом находится в постоянном окру-
жении водяного потока, что практически 
исключает нагрев или возникновение искр. 
Такая технология уже стала традиционной 
в машиностроении при раскройке широ-
чайшего спектра материалов от пластмасс 
до нержавеющих и высокопрочных сталей. 
На заводах успешно функционируют целые 
участки гидроабразивной резки. Однако для 
ведения работ при обслуживании объектов 
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транспортной инфраструктуры важным яв-
ляется возможность реализации мобильного 
исполнения оборудования, с минимальной 
массой и максимальной энерговооруженно-
стью.

В связи с этим разработка алгоритма 
обоснования параметров мобильного ин-
струмента для гидроабразивного удаления 
льда, резания мерзлых грунтов, очистки по-
верхностей от ледяных отложений является 
актуальной научно-технической задачей с 
высокой практической значимостью.

Основная часть
Анализ результатов теоретических и экс-

периментальных исследований позволил 
сформулировать следующий алгоритм обо-
снования параметров мобильного инстру-
мента для гидроабразивной очистки поверх-
ностей от ледяных отложений.

1. На основании анализа широкого объёма 
выполненных экспериментальных исследо-
ваний необходимо выявить закономерности 
процесса взаимодействия гидроабразивной 
струи с разрушаемым материалом. Такие за-
кономерности позволят сделать прогноз по 
производительности гидроабразивной резки 
при различных условиях применения. Так в 
работах [5–12] представлены зависимости, 
позволяющие рассчитать глубину резания 
для широкого диапазона свойств разрушае-
мых материалов. Например [5], где времен-
ное сопротивление разрушаемых материа-
лов одноосному сжатию σсж изменяется от 
27,2 до 159,1 МПа.

2. Полученные зависимости позволя-
ют произвести расчёт производительности 
резки – площадь приращения боковой по-
верхности реза, как произведение глубины 
резания (h, м) на скорость резания (Vп, м/с), 
а также потраченной гидравлической мощ-
ности (Nг, кВт) [5].  

МПа и расход воды – Qn, м
3/с) можно опре-

делить энергоёмкость резания, как отноше-
ние потраченной гидравлической мощности 
Nг к скорости приращения боковой поверх-
ности реза.

Анализ зависимостей энергоёмкости 
гидроабразивной резки показал, что они 
изменяются по закону близкому к парабо-
лическому, с ярко выраженной областью 
минимальных значений (рис. 1). 

Очевидно, что оборудование с параме-
трами, реализующими резание с минималь-
ной энергоёмкостью, будет обладать (при 
прочих равных условиях) и минимальной 
массой. Следовательно, появляется возмож-
ность обоснованно рекомендовать конкрет-
ное исполнение комплекта оборудования 
для гидроабразивной резки с параметрами, 

Рис. 1. Графики зависимости энергоёмкости реза-
ния Е0,  МДж/м2, от давления воды Р0, МПа, при 
резании: 1 – гранита (σсж = 115,5 МПа);  2 – известняка  
(σсж = 90,1 МПа); 3 – мрамора (σсж = 27,2 МПа) [5].
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3. Учитывая гидравлические характе-
ристики инструмента (давление воды – Р0, 
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реализующими минимальную энергоём-
кость применения в конкретных условиях.

Результаты
В качестве одного из вариантов такого 

оборудования может быть рекомендован 
мобильный инструмент, в конструкции ко-
торого гидроабразивный резак закреплен 
на винтовом податчике с гидравлическим 
управлением, и перемещается со скоростью, 

1. Выполнение работ по очистке поверх-
ностей от ледяных отложений будет произ-
водиться в безопасном режиме «холодной» 
гидроабразивной резки.

2. Параметры инструмента и режимы ра-
боты оборудования, заданные на основании 
научно обоснованных рекомендаций, позво-
лят выполнять работу с минимальной энер-
гоёмкостью.

3. Комплект используемого для работы 
оборудования будет обладать наименьшей 
массой при мощности, достаточной для вы-
полнения поставленной задачи. 

4. Предложенный вариант конструктив-
ного исполнения технологического инстру-
мента гидроабразивной очистки может быть 
использован в составе комплекта навесного 
оборудования машины для удаления снеж-
но-ледяных образований с поверхности до-
рог.

Рекомендации прошли успешную про-
верку и реализованы в работах, выполнен-
ных ООО «Фирма НИТЕП» и ООО «Белра-
Центр» (Россия) [9].
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Выбор источника высокого давления 
производится из типоразмерного ряда, пред-
ставляющего последовательность предпо-
чтительных значений выходной гидравличе-
ской мощности, кВт: 10; 18; 32; 48; 67; 93; 
129; 200 [5].  

Такие резаки могут использоваться в 
комплекте навесного оборудования машины 
для удаления снежно-ледяных образований 
с поверхности дорог. При этом геометриче-
ские характеристики резаков выбираются 
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установленной на базовой машине [13].

Заключение
Предложенный алгоритм обоснования 

параметров мобильного инструмента для 
гидроабразивного резания льда и очистки 
поверхностей от ледяных отложений, в наи-
большей степени учитывает особенности 
применения, а его практическое использо-
вание позволяет достичь следующих резуль-
татов.
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Selection of equipment characteristics for 
maintenance of transport infrastructure objects 
in winter time»

Abstract. The article is devoted to develop-
ing an algorithm for selecting and justifying the 
parameters of a mobile waterjet cutting tool for 
removing ice layers from the working surfaces 
of transport infrastructure facilities in low tem-
peratures of the Arctic zone. Abrasive waterjet 
cutting refers to the technology of «cold» destruc-
tion of harmful layers on the working surfaces of 
structures. At the same time, the working surfaces 
themselves retain their properties and integrity. 
In the waterjet, abrasive particles accelerated by 
the waterjet to high speeds perform work, and the 
area of interaction with the material is in a con-
stant environment of the water fl ow, which virtu-
ally eliminates the heating or the appearance of 
sparks. In this regard, research aimed at reveal-
ing the laws of interaction of waterjet with the 
material to be destroyed for a reasonable choice 
of tool parameters and modes of its operation 
is an urgent scientifi c and technical task. Espe-
cially relevant is the use of abrasive water jets 
for cutting ice layers with high strength indica-
tors. The article presents the results of research, 
the purpose of which was to obtain calculation 
dependences for determining the rational modes 
of cutting in a wide range of properties of the 
removed materials.

The article is published based on the results 
of the research work carried out as part of a grant 
competition for research work by scientifi c and 
pedagogical staff  of St. Petersburg State Univer-
sity of Architecture and Civil Engineering (SPb-
GASU) in 2022.
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Аннотация. Предложено тушение круп-
ных лесных пожаров с применением лесопо-
жарных агрегатов на базе конверсионной 
военной техники Т-55, МТ-ЛБ. Описаны их 
конструкции, представлен опыт применения 
на тушении крупных лесных пожаров. При-
ведены сравнительные данные использования 
на тушении принятых в лесной охране тех-
нических средств и описываемых агрегатов. 
Сделаны выводы о том, что применение ле-
сопожарных агрегатов на базе конверсионной 
военной техники позволяет: 

– оперативно доставлять к местам уда-
лённых лесных пожаров рабочих, ручные и мо-
торизированные орудия, а также запас воды;

– прокладывать заградительные полосы в 
древостоях любой полноты в режиме непре-
рывного движения; 

– защищать водителя и рабочих от огня, 
дыма, воздействия высоких температур и па-
дающих деревьев;

– работать длительное время в автоном-
ном режиме; 

– тушить лесные пожары на более ранней 
стадии их развития, обеспечивая уменьшение 
выгоревших лесных площадей и размеры на-
несённого пожаром ущерба;

– сократить сроки и стоимость тушения.
Предложен набор оптимальных техно-

логий тушения лесных пожаров. Выявлены 
технические средства, применение которых 
позволит локализировать и потушить лесной 
пожар с максимальной эффективностью. 
Обоснован конкретный список оборудования 
для тушения лесных пожаров в зависимости 
от параметров их развития. 

 Использование оптимизированных тех-
нологий тушения низовых лесных пожаров на 
различных стадиях их развития с примене-
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Введение
В последнее десятилетие в Российской 

Федерации наблюдается увеличение числа 
крупных лесных пожаров (КЛП) и площадей 
пострадавших от них лесов при относитель-
но стабильном числе возгораний. На приме-
ре Красноярского края, являющегося одним 
из наиболее многолесных регионов России 
(1100 тыс. км2 покрытой лесом площади, 
в биомассе которой связано 54,93 млрд. т 
углерода), за сравниваемые десятилетние 
периоды 1973–1982 и 1993–2002 годов ох-
раняемая площадь на одного лесного пожар-
ного авиационной охраны лесов возросла в 
1,2 раза. При этом кратность авиапатрули-
рования снизилась на 71 %, что привело к 
увеличению выгоревших лесных площадей 
в среднем с 16,12 тыс. га в год до 115,75 тыс. 
га (в 7,18 раза). Количество лесных пожа-
ров за сравниваемые периоды снизилось на 
7,8 %, но число КЛП возросло в 8,07 раза, а 
пройденная ими площадь – в 12,02 раза. В 
огне КЛП были повреждены 84 % лесов, в 
предыдущее десятилетие эта цифра соста-
вила 54 %. Сами же КЛП составляли ранее 
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0,98 % от общего числа лесных пожаров, се-
годня их доля превышает 8,56 % [1].

Увеличение горимости лесов можно 
объяснить снижением кратности авиапа-
трулирования, сокращением численности 
парашютистов-пожарных и десантников 
авиационной лесной охраны, являющихся 
основой действующей структуры тушения 
лесных пожаров в многолесных регионах, 
её недостаточным финансированием. 

Материалы и методы
Пожары, своевременно обнаруженные 

в течение нескольких часов после их воз-
никновения, авиалесоохрана эффективно 
ликвидирует с применением ручного или 
моторизированного оборудования, лесных 
ранцевых огнетушителей. Но при переходе 
пожаров в категорию крупных (площадью 
более 200 га в зоне авиалесоохраны) для их 
тушения необходимо привлечение тяжёлой 
техники для прокладки заградительных по-
лос при локализации очага горения [2]. 

Обычно для этой цели привлекают гусе-
ничные тракторы с бульдозерным оборудо-
ванием, однако доставка тяжёлой техники 
в заданное место при практически полном 
отсутствии дорог на большие расстояния 
занимает значительный период времени 
– зачастую 2–3 дня. Производительность 
бульдозеров на прокладке заградитель-
ных минерализованных полос составляет 
в среднем около 800 м/ч, при этом остаёт-
ся нерешённой проблема доставки к месту 
лесного пожара людей, воды, оборудования 
и таборного имущества. Трактора для этой 
цели совершенно не приспособлены [3, 4]. 

Выгоревшие лесные площади при этом 
занимают зачастую десятки тысяч гектаров. 
В прошедшее десятилетие на Дальнем Вос-
токе по инициативе Дальневосточного на-
учно-исследовательского института лесного 
хозяйства (ДальНИИЛХ) Г.П. Телицыным и 
др. создавались экспедиционные механизи-
рованные отряды (ЭМО) для борьбы с КЛП. 
В состав ЭМО входили 2 японских бульдо-
зера мощностью более 150 кВт, 2–4 лесо-
пожарных трактора с оборудованием во-
дяного тушения, транспортная машина для 
перевозки 15–20 рабочих с лесопожарным 
инструментом, средствами связи, таборным 

имуществом и продуктами питания, бензо-
воз и передвижная мастерская (все машины 
на гусеничном ходу). По автодорогам с гра-
вийным покрытием техника ЭМО доставля-
лась на трейлерах, далее вне дорог – своим 
ходом. Один такой отряд проходил по лесу 
20–40 км в сутки, а за последующий день 
локализовал лесной пожар на площади до 
500 га. Для локализации пожара площадью 
1500–2000 га требовалось два отряда, для 
3–5 тыс. га – три. Такой пожар представлен 
на рис. 1. 

Рис. 1. Повальный верховой пожар в поражённом 
Сибирским шелкопрядом лесу на территории Та-
сеевского района Красноярского края

Формирование ЭМО и обучение персо-
нала технике и тактике тушения пожаров 
производится заблаговременно на предпри-
ятиях – владельцах входящих в отряд тех-
нических средств. Основным препятствием 
широкого применения ЭМО, особенно в на-
стоящее время, явилась необходимость со-
средоточения большого количества людей и 
техники, организация её привлечения в от-
ряд на пожароопасный сезон [5]. 

Руководитель отвечал за работу на по-
жаре, его заместитель за эксплуатацию тех-
ники. Отряд работал по следующей схеме. 
По заранее намеченной трассе бульдозеры 
прокладывали вокруг пожара минерализо-
ванную полосу на ширину захвата орудия, 
то есть около 4 м. По этой полосе двигались 
лесопожарные трактора, удерживая её от 
перебросов огня, при необходимости от неё 
же осуществлялся отжиг. Струей воды из 
лафетного ствола подавлялись перебросы 
огня, и заливалась приближающаяся кромка 
пожара, снижалась интенсивность горения. 
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Рабочие с РЛО, лопатами и мотыгами лик-
видировали очаги загорания за пределами 
досягаемости водяной струи.    

Результаты исследования
В системе авиалесоохраны Краснояр-

ского края в 1984 году также были созданы 
механизированные отряды для борьбы с 
КЛП, которыми в 1990 году было потуше-
но 21,18 % лесных площадей в районах их 
базирования. В 1991 году в связи с финансо-
выми затруднениями эти отряды были рас-
пущены [1]. 

Главным недостатком всех подобных 
формирований является их недостаточная 
мобильность. Лесной пожар при скорости 
его фронта 3 м/мин распространяется че-
рез 3 часа на площадь 26,4 га, через 6 ч – на 
100 га, через 10 ч – на 293 га. При скорости 
фронта пожара 5 м/мин его площадь через 
10 часов составит  уже 753  га. При доставке 
трактора Т-170 своим ходом по гравийной 
(45 % пути) и грунтовой (25 %) дорогам, 
далее по просеке (8 %) и по лесу (22 %) за 
16 часов (световой день) он пройдёт 42 км 
[1].  С подвозкой данного трактора  на трей-
лере по тем же типам дорог расстояние до-
ставки составит не более 50 км.

Решение проблемы оперативной до-
ставки оборудования к местам КЛП и их 
эффективного тушения может быть в при-
менении на тушении лесных пожаров 
агрегатов на базе конверсионной военной 
техники, а именно танков. Определённый 
опыт в данном направлении уже имеется. В 
1991–1994 годах Приморским танкоремонт-
ным заводом (г. Уссурийск) было освоено 
производство разработанных В.В. Марты-
щенковым во Всероссийском научно-ис-
следовательским институте противопожар-
ной охраны лесов и механизации лесного 
хозяйства (ВНИИПОМлесхозе) агрегатов 
лесопожарных танковых АЛТ–55 на базе 
средних танков Т–55. Конструкция агрегата 
ясна из представленной фотографии (рис. 2). 
Данный лесопожарный агрегат за 16 часов 
движения по дорогам и лесу преодолевает 
расстояние более 200 км, одновременно до-
ставляя к пожару воду, людей и оборудова-
ние [6–9]. 

В транспортном положении клин посред-
ством гидравлической системы управления 

поднимается на крышу надстройки, прива-
риваемой на корпус танка взамен верхнего 
броневого листа, что сокращает габаритную 
длину агрегата, улучшает обзор и управля-
емость, позволяет уверенно двигаться по 
дорогам общего пользования даже в пото-
ке транспорта. Боковые стенки надстройки 
представляют собой водяные баки объёмом 
2,5 м3, внутри неё размещается 7 человек ра-
бочих и водитель.

Клин обеспечивает прокладку загради-
тельных минерализованных полос шириной 
3,5 м со скоростью 5–7 км/ч в режиме непре-
рывного движения. Запас воды в бортовых 
ёмкостях обеспечивает 125 заправок лесных 
ранцевых опрыскивателей (РЛО), то есть 
по 18 заправок на каждого пожарного, что 
позволяет уверенно останавливать локали-
зованный минерализованной заградитель-
ной полосой лесной пожар (рис. 3). Полосы 
могут использоваться для уверенного дви-
жения грузовых автомобилей повышенной 
проходимости, осуществляющих доставку 
рабочих, воды, лесопожарного оборудова-
ния, маневрирование силами. За указан-
ный выше период было выпущено около 40 
агрегатов, поступивших в лесхозы Сибири и 
Дальнего Востока. 

В то же время эффективность исполь-
зования и надёжность агрегатов АЛТ-55 
определяется качеством подготовки механи-
ков-водителей, наличием у них опыта управ-
ления танками в лесу, а также организаци-
ей системы технического обслуживания. В 
лесхозах агрегаты АЛТ-55 использовались 
рядовыми механизаторами без какой-либо 
подготовки. Система технического обслу-
живания отсутствовала. Такая эксплуатация 

Рис. 2. Агрегат лесопожарный танковый АЛТ-55 
перед началом работы на тушении, представлен-
ного на рис. 1 верхового лесного пожара 
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сложной техники, естественно, привела к 
быстрому выходу из строя большинства 
агрегатов. 

Также негативное представление об 
АЛТ-55 сформировалось ввиду конструк-
тивных недоработок кинематики навесных 
механизмов, не обеспечивших качествен-
ную прокладку заградительной полосы кли-
ном, а также отсутствии технического реше-
ния подачи воды из баков на кромку пожара.

Заводом были применены несоответству-
ющие гидравлические цилиндры подъёма 
клина в транспортное положение меньшего, 
чем заложено в чертежах диаметра (100 мм 
вместо 160), что уменьшило развиваемое 
ими усилие в 2,6 раза. Компенсация сниже-
ния усилия подъёма была обеспечена соот-
ветствующим повышением давления масла 
в гидравлической системе сверх допусти-
мого, что привело к её систематическим по-
ломкам. ВНИИПОМлесхозом на 10 агрега-
тах была выполнена замена гидравлических 
цилиндров на соответствующие проекту, 
остальные недостатки остались без измене-
ний.

В большинстве лесхозов агрегаты отра-
ботали от одного до трёх лет и вышли из 
строя в основном по причинам, связанным 
с неправильными приёмами управления. 
Там, где была обеспечена грамотная эксплу-
атация техники, например – в Гремучинском 
лесхозе Богучанского района Красноярско-
го края, они служили долго и хорошо себя 
зарекомендовали, а списать их пришлось в 
2001–2002 годах ввиду отсутствия запас-
ных частей. Перечисленных выше проблем 

эксплуатационного характера могло бы не 
быть, если бы агрегаты АЛТ-55 эксплуати-
ровались в системе, где ими бы управляли 
квалифицированные механики-водители. 
Имеется опыт сухопутного базирования 
лесопожарных танковых агрегатов, разме-
щения их на железнодорожном транспорте 
и водном транспорте, оперативной достав-
ки в ходе учений МЧС на расстояние около 
800 км. Охраняемая площадь при этом со-
ставляет 100–150 тыс. км2.

Главным препятствием широкого ис-
пользования танковых агрегатов в лесном 
хозяйстве на тушении КЛП является их 
высокая стоимость. При этом танки приоб-
ретаются армией за счёт налогов с граждан 
России и, отстояв положенное время на хра-
нении, поступают в переплавку. Передача 
их бюджетным организациям (например, 
МЧС) должна производиться бесплатно, так 
как, согласно Конституции РФ, одна и та же 
вещь не может быть оплачена из бюджета 
страны дважды за счёт налогоплательщиков 
[10–12]. 

Обсуждение 
Сотрудниками кафедры ГО и ЧС Крас-

ГАУ предложено, в отличие от существу-
ющей неразборной конструкции агрегата 
АЛТ-55, выполнить его со съёмными ос-
новными узлами. При съёмной модульной 
конструкции надстройки и навесного обору-
дования базовый танк при выходе из строя 
может быть оперативно заменён аналогич-
ным из резерва с перестановкой оборудова-
ния автокраном, что исключает необходи-
мость содержания танкоремонтных служб. 
Отработавший танк с демонтированным 
оборудованием должен отправляется в ре-
монт или на утилизацию.

Новый вариант компоновки танкового 
агрегата, разработанный сотрудниками ка-
федры согласно приведённой выше концеп-
ции его модульной конструкции и особенно-
стей использования, представлен на рис. 4. 

Агрегат включает установленный на кор-
пусе танка взамен башни бак для воды. К 
местам крепления минного трала на перед-
них броневых листах монтируется гидро-
управляемая передняя навесная система с 
клином для прокладки минерализованных 

Рис. 3. Тот же пожар, остановленный минерализо-
ванной полосой, проложенной агрегатом лесопо-
жарным танковыым АЛТ – 55. На тушении рабо-
тал один экипаж в составе 7 человек с РЛО
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полос. Привод гидронасоса осуществляется 
от редуктора привода вентилятора системы 
охлаждения.  В транспортном положении 
клин располагается над отсеком механика-
водителя. Предусмотрено орошение агрега-
та водой при его попадании в зону верхового 
пожара или вынужденной остановке в огне.

Лесопожарный танковый агрегат данной 
конструкции обеспечивает:

 ■ оперативную доставку к месту лесно-
го пожара 10 человек, 3 м3 воды, ручного и 
моторизированного пожарного инструмента 
и оборудования;

 ■ гарантированную защиту экипажа и 
лесных пожарных от огня, дыма и падаю-
щих деревьев;

 ■ высокопроизводительную прокладку 
минерализованных заградительных полос 
для локализации и тушения лесных пожаров 
в древостоях любой полноты;

 ■ подачу воды на кромку лесного пожара 
посредством лафетного ствола или импульс-
ного водомёта, заправку лесных ранцевых 
опрыскивателей РЛО-М и пожарного обору-
дования, выполнение отжига одновременно 
с прокладкой заградительной полосы.

Конструкция навесного механизма по-
зволяет автоматически регулировать заглу-
бление клина при высоких скоростях движе-
ния без участия механика-водителя.

Высокая транспортная скорость агрега-
та в тяжёлых таёжных условиях даёт воз-
можность оперативно прибывать на лесной 
пожар, доставлять людей и оборудование, 
прокладывать технологические коридоры  
для проезда к месту работ автомобилей и 
тракторов, работать в автономном режиме 
до подхода других сил пожаротушения. 

Эффективная работа танковых лесопо-
жарных агрегатов может быть достигнута 
только в подразделениях МЧС при закрепле-
нии их за опытными механиками-водителя-
ми, прошедшими армейскую службу и про-
ведении регулярных тренировок экипажа.

Танки для комплектации лесопожарных 
агрегатов могут представляться базами 
хранения Министерства обороны, на пра-
вах аренды с последующей передачей их в 
случае выхода из строя на утилизацию, что 
исключает необходимость содержания тан-
коремонтных служб в составе МЧС. Сравни-
тельные технико-экономические показатели 
использования на тушении лесных пожаров, 
применяемых в настоящее время бульдозе-
ров на тракторах Т-170 и  танковых агре-
гатов, представлены в таблице. В зимний 
период агрегат может использоваться для 
оперативной расчистки дорог от снежных 
заносов, трасс доставки людей и техники к 
удалённым объектам, ликвидации аварий-
ных ситуаций. Автору на АЛТ-55 пришлось 
прокладывать клином путь для проезда гру-
зового автомобиля УАЗ-3303 весной по тай-
ге. При толщине снежного покрова 1–1,5 м 
автомобиль беспрепятственно двигался за 
танком по расчищенной трассе [13–15]. 

Расстояние в 20 км было пройдено за 
40 мин без застреваний автомобиля. В насто-

Рис. 4.  Модульный танковый агрегат для ликви-
дации лесных пожаров и стихийных бедствий фор-
мированиями МЧС (проект)

Т а б л и ц а
Сравнительные показатели трактора Т-170 и танкового 

агрегата

Наименование показателей Наименование 
оборудования

бульдозер 
на Т-170

танковый 
агрегат

Масса конструктивная, т 17,9 28,0
Мощность двигателя, кВт 125 440
Удельное давление на грунт, кг/см2 0,8 0,6
Транспортная скорость, км/ч 5–7 30–40
Рабочая скорость при прокладке загради-
тельных полос, км/ч

0,6–0,9 5–7

Расход топлива при прокладке полос, л/км 49 13
Возможное расстояние перегона агрегата 
за 16 часов (световой день), км

40 237

Стоимость перегона до места работ, руб/км 314 270
Число мест для экипажа 1 10
Запас воды или огнегасящего состава, м3 нет  3
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ящее время лабораторией лесной пирологии 
института Леса СО РАН проведены опыты 
по использованию аналогичных танковых 
агрегатов на ликвидации последствий по-
ражения лесов Сибирским шелкопрядом. В 
мёртвом лесу, подлежащем рекультивации, 
подгнившие деревья при их  механизиро-
ванном повале не ложатся на грунт, а лома-
ются и падают вертикально, ударяя торцом 
по технике. Работа тракторов и людей по 
существующим технологиям в данных ус-
ловиях абсолютно невозможна. Испытание 
описанных танковых агрегатов на рекульти-
вации шелкопрядников, доказало высокую 
эффективность их использования на сплош-
ном повале поражённых шелкопрядом лесов 
с последующим их сжиганием.

Кроме танковых агрегатов, для борьбы 
с лесными пожарами может применяться и 
другая военная техника (МТ-ЛБ и авиаде-
сантные машины) после оснащения их спе-
циальным оборудованием (рис. 5–7).  

Достоинства агрегата на базе МТ-ЛБ –
возможность вплавь преодолевать водные 
преграды, ремонтопригодность, высокая 
скорость и пассажировместимость. АЛГ-
57 может доставляться к месту пожара на 
внешней подвеске вертолёта МИ-8. Все 
технические решения по данной проблемы 
защищены авторскими свидетельствами и 
патентами [16]. 

Возможно использование АЛТ-55 для 
борьбы с пожарами на нефтяных скважинах 
посредством его оснащения двухбарабанной 
лебёдкой и упором, причём усилие лебёдки 
с четырёхкратным полиспастом составит 
160 тонн (рис. 7 и 8).

Рис. 5. Лесопожарный агрегат  на базе МТ-ЛБ

Рис. 6. Лесопожарный агрегат АЛГ-57 на базе 
АСУ-57

Рис. 7. Танковый агрегат с клином, лебёдкой и упо-
ром

Рис. 8. Лебёдка с тяговым усилием 40 т и длиной 
троса 200 м

Заключение
Хотелось бы, чтобы не выработавшая ре-

сурс мощная боевая техника, отправляемая 
в переплавку ввиду её морального, а не фи-
зического износа, прожила вторую жизнь, 
принеся пользу при ликвидации чрезвычай-
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ных ситуаций в России. При этом автомати-
чески решается проблема не рекламно-по-
литической, а реальной утилизации танков, 
когда действительно изношенная бывшая бо-
евая машина после выполнения полезной ра-
боты по решению стратегических задач МЧС 
заслуженно отправляется на переплавку. 
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Annotation. It is proposed to extinguish large 
forest fi res using forest fi re units based on con-
version military equipment T-55, MT-LB. Their 
designs are described, the experience of using 
them to extinguish large forest fi res is presented. 
Comparative data on the use of technical means 
adopted in the forest guard and the described 
agregattas are given. Conclusions are drawn that 
the use of forest fi re units based on conversion 
military equipment allows:

– promptly deliver workers, manual and mo-
torized tools, as well as a supply of water to the 
places of remote forest fi res;

– lay barrier strips in forest stands of any den-
sity in the mode of continuous movement;

– protect the driver and workers from fi re, 
smoke, exposure to high temperatures and fall-
ing trees;

– work for a long time offl  ine;
– extinguish forest fi res at an earlier stage of 

their development, ensuring a reduction in burnt 
forest areas and the amount of damage caused 
by fi re;

– reduce the time and cost of extinguishing.
A set of optimal technologies for extinguish-

ing forest fi res is proposed. Technical means have 
been identifi ed, the use of which will make it pos-
sible to localize and extinguish a forest fi re with 
maximum effi  ciency. A specifi c list of equipment 
for extinguishing forest fi res is substantiated, de-
pending on the parameters of their development.

 The use of optimized technologies for extin-
guishing ground fi res at various stages of their 
development using conversion military equip-
ment will allow the Ministry of Emergency Situ-
ations to organize the execution of work with a 
rational amount of forces and means, as well as 
at minimal cost and damage.

Keywords: equipment, extinguishing, extin-
guishing technologies, forest fi res, mechaniza-
tion, effi  ciency, damage.
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ
СДМ–ИНФОРМАЦИИ

Владимир Путин 
обозначил задачи 
стратегического 
развития

Президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин в режиме 
видеоконференции 
провёл заседание Со-
вета при Президенте по 
стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам. Во встрече 
принял участие Заме-
ститель председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации – Ми-
нистр промышленности 
и торговли Российской 
Федерации Денис Ман-
туров.

По словам Влади-
мира Путина, фунда-
ментом прогрессив-
ного развития любого 
государства в наши дни 
становятся технологии. 
И, несмотря на попытки 
недружественных стран 
ограничить России 
доступ к высокотехно-
логичным продуктам, 
отечественная наука и 
промышленность ищут 
новые решения, исполь-
зуют уже имеющиеся 
суверенные технологи-
ческие заделы, раз-
работки собственных 

инновационных компа-
ний.

Президент обозначил 
приоритетные задачи 
развития. Среди них – 
дальнейшее развитие 
сквозных технологий, 
не только силами госу-
дарственных компаний, 
но и за счёт активного 
вовлечения частного 
бизнеса.

Второе направление, 
по словам Владимира 
Путина, – широкая циф-
ровая трансформация.

В Правительстве 
прошла 
стратегическая 
сессия по 
промышленности

В Правительстве 
Российской Федерации 
прошла стратегическая 
сессия по промышлен-
ности, в рамках которой 

обсуждали пути разви-
тия ключевых отраслей 
экономики в новых 
условиях.

Участники совеща-
ния рассмотрели ситу-
ацию в отечественной 
промышленности, 
определили риски и вы-
зовы, которые мешают 
индустриальному росту.

«Наш главный при-
оритет сегодня – это 
развитие собственного 
производства. В рамках 
работы оперативного 
штаба Правительства 
и на наших отрасле-
вых совещаниях, в том 
числе у Президента, 
уделяется много внима-
ния вопросам адапта-
ции промышленности, 
повышению её устойчи-
вости. Безусловно, всё 
это требует дополни-
тельных бюджетных 
ресурсов. И мы продол-
жаем поддерживать 
отрасли. При этом на 
особом контроле будет 
эффективное расходо-
вание средств», – от-
метил Председатель 
Правительства Россий-
ской Федерации Миха-
ил Мишустин.

Он обратил внима-
ние на необходимость 
следить за текущей 
динамикой по отраслям 
и при необходимости 
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точечно донастраивать 
меры поддержки, помо-
гать бизнесу в регионах 
сохранять занятость и 
продолжать реализацию 
инвестиционных про-
грамм.

Михаил Мишустин 
напомнил, что в бли-
жайшее время зарабо-
тает новый механизм 
господдержки – про-
мышленная ипотека. 
Он позволит увеличить 
темпы обновления про-
изводственных мощ-
ностей.

Также по предложе-
нию главы государства 
Правительство расши-
ряет поддержку про-
мышленных кластеров 
и технопарков. Сейчас 
готовится обновлённая 
модель.

«У компаний-рези-
дентов должен быть 
доступ к длинному фи-
нансированию и гаран-
тированный долгосроч-
ный спрос. В том числе 
с помощью внедрения 
так называемых оф-
сетных контрактов. 
Проработаем также и 
специальный налоговый 
режим. Важно, чтобы 
российские компании 
ускоренными темпами 
наращивали степень ло-
кализации производств, 
повышали свою кон-
курентоспособность, 
обеспечивали в полном 
объёме потребности 
внутреннего рынка в 
высокотехнологичных 
и, главное, качествен-
ных товарах. Причём 
эта продукция должна 
быть доступной по 

цене и для бизнеса, и 
для наших граждан», – 
прокомментировал он.

Также Председатель 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
обратил внимание на 
необходимость приме-
нять механизмы госу-
дарственно-частного 
партнёрства, учитывая 
имеющийся опыт тако-
го взаимодействия.

Госдума 
утвердила 
кандидатуру 
Дениса Мантурова 
на должность 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

Министр промыш-
ленности и торговли 
Денис Мантуров вы-
ступил на пленарном 
заседании Государ-
ственной Думы, где 
рассказал о состоянии и 
перспективах развития 
российской промыш-
ленности. Депутаты 

Государственной Думы 
поддержали кандидату-
ру Дениса Мантурова 
на должность Замести-
теля Председателя Пра-
вительства Российской 
Федерации.

В своём выступле-
нии Министр коснулся 
последствий санкций и 
того, как у российской 
промышленности полу-
чается нивелировать их 
эффект. Благодаря опе-
ративному одобрению 
Государственной Думой 
предложенных антикри-
зисных мер более 700 
системообразующих 
предприятий получили 
более 900 млрд руб. 
льготных кредитов на 
пополнение оборотно-
го капитала. Также на 
4,3 млрд руб. докапита-
лизированы региональ-
ные фонды развития 
промышленности, 
созданные в 81 субъекте 
федерации. Разворачи-
ваются проекты обрат-
ного инжиниринга.

Говоря о стратегии 
развития промышлен-
ного комплекса, Денис 
Мантуров подчеркнул: 
«Сегодня нужно осу-
ществить поворот от 
абсолютно рыночной 
промышленной полити-
ки к политике обеспе-
чения технологического 
суверенитета».

В этой связи важно 
снабдить отечественных 
производителей консо-
лидированным спросом. 
Его гарантом может 
выступить Российская 
Федерация, например, 
за счёт поставок оте-



56

ИНФОРМАЦИЯ

чественного оборудо-
вания и технологий на 
масштабные инфра-
структурные государ-
ственные проекты. Это 
запустит процесс по-
степенного вытеснения 
импортной продукции с 
рынков.

«Чтобы избежать 
инвестиционной пау-
зы, промышленность 
нуждается в длинных 
деньгах по минималь-
ной ставке. Для этого 
с Минфином прораба-
тываем унифицирован-
ный для всех отраслей 
механизм долгосрочного 
заемного финансирова-
ния крупных значимых 
проектов под госгаран-
тии»,– отметил Ми-
нистр.

По словам Дениса 
Мантурова, сейчас в 
промышленности вы-
делено 5 стратегиче-
ских направлений, где 
задействованы обраба-
тывающие отрасли для 
решения ключевых со-
циально-экономических 
задач: это национальная 
и продовольственная 
безопасность, энергоо-
беспечение, транспорт-
ная и экономическая 
связность, а также 
базовые отрасли про-
мышленности.

Уже интенсифициро-
вана работа предпри-
ятий ОПК. Основное 
внимание уделено мас-
штабированию произ-
водства высокоточных и 
других новейших видов 
вооружений и техники, 
в том числе беспилот-
ной авиации. В приори-

тете также стабильное 
энергообеспечение 
Российской Федерации. 
Происходит обновление 
мощностей, замена ино-
странного разведочного, 
бурового и шельфового 
оборудования. В ин-
тересах внутреннего 
потребления создана 
вся технологическая об-
вязка для целей газифи-
кации страны. Принято 
решение сжать сроки 
испытаний и выхода на 
серию больших турбин 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170. 
В части химических 
удобрений проблем нет 
и не будет. Что касается 
судостроения, то сейчас 
российская промышлен-
ность строит 274 судна 
и ещё 318 могут быть 
законтрактованы до 
2030 года при условии 
поддержки через льгот-
ный лизинг. Успешно 
развивается и авиапарк. 
В конце следующего 
года сертификат типа 
получат «Суперджет» с 
отечественным двигате-
лем ПД-8 и Ил-114-300 
с двигателем ТВ7-117. 
Что касается электро-
ники, то планируется 
полностью возродить 
подотрасль электрон-
ного машиностроения. 
В качестве задачи 
поставлен перевод на 
отечественные про-
граммно-аппаратные 
решения критической 
инфраструктуры, 
включая системы связи 
5-го поколения. Для 
черной металлургии 
дополнительный спрос 
обеспечит работа по 

восстановлению по-
страдавших республик 
и внутрироссийские 
инфраструктурные 
стройки. Аналогичным 
образом это отразит-
ся на потребности в 
строительно-дорожной 
технике.

Министр ответил на 
вопросы депутатов о 
кадровом обеспечении 
промышленности, соз-
дании торгового флота, 
производстве лекарств 
для орфанных заболе-
ваний, об автопроме и 
электродвижении и пр.

После заседания со-
стоялось голосование, 
по итогам которого 
Денис Мантуров был 
одобрен на должность 
Заместителя Предсе-
дателя Правительства 
– Министра промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации.

Бизнес получит 
доступ к данным 
из системы 
маркировки

Для поддержки 
участников оборота 
проекта маркировки в 
сложившейся экономи-
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ческой ситуации было 
принято решение о воз-
можности производите-
лей и импортёров полу-
чать доступ к данным 
из информационной 
системы маркировки 
уже в июле текущего 
года.

С помощью личного 
кабинета информацию 
о статусе своих товаров, 
текущем владельце, 
точках продаж и сред-
них ценах по регионам 
появится прежде всего 
в сегменте молочной и 
табачной продукции, 
духов, шин, фотоаппа-
ратов, обуви и товаров 
легкой промышленно-
сти.

Заместитель гене-
рального директора 
Центра развития пер-
спективных технологий 
Сергей Холкин отмеча-
ет, что информация из 
«Честного знака» при 
правильном использова-
нии может существенно 
увеличить обороты и 
выручку.

«ЦРПТ начал предо-
ставлять данные про-
изводителям о текущем 
статусе их товаров, 
операциях с ними, точ-
ках продаж и средних 
ценах. Мы уверены, что 
эта информация сдела-
ет для бизнеса цепочки 
продаж прозрачными, 
позволит оперативно 
отслеживать рознич-
ные цены и наладить 
контроль продаж в ре-
гионах по каждому виду 
товара, а также рас-
считывать скорость 
оборота товаров. Мы 

надеемся, что отече-
ственные производите-
ли, опираясь на данные 
системы маркировки, 
смогут существенно 
повысить эффектив-
ность бизнеса и укре-
пить свои позиции на 
рынке, что особенно 
важно в сегодняшних 
условиях», – сообщил 
Сергей Холкин.

Благодаря доступу к 
данным, понимая спрос 
в конкретных местах 
и на конкретную про-
дукцию, бизнес сможет 
перейти на произ-
водство Just in Time 
(концепция управления 
производством которая 
направлена на снижение 
количества запасов), 
повысив оборачивае-
мость и оптимизировав 
складские запасы. В 
соответствии с этой 
концепцией необходи-
мая продукция поступа-
ет в нужном количестве, 
в нужное место и время. 
Применение Just in Time 
повышает эффектив-
ность производства за 
счёт снижения потерь.

Также использование 
данных отразится на 
маркетинге, логистике 

за счёт того, что произ-
водитель будет выби-
рать наиболее эффек-
тивные и качественные 
каналы дистрибуции, 
производительности 
труда: обладание дан-
ными дает возможность 
исключить человече-
ские ошибки и автома-
тизировать большин-
ство процессов.

Как отмечают экс-
перты Высшей школы 
экономики (исследо-
вание «Оценка эконо-
мических эффектов от 
раскрытия информации, 
получаемой в ходе 
обязательной цифровой 
маркировки»), произ-
водители и импортеры 
в результате доступа к 
данным получат де-
тальную информацию о 
структуре торговых по-
токов, в результате чего 
смогут снизить уровень 
запасов и исключить из 
товарных цепочек наи-
менее эффективных по-
средников. Такие меры 
позволят экономить до 
48 млрд рублей в год.

Оптовики сберегут до 
9,4 млрд рублей в год за 
счёт повышения каче-
ства учёта, автоматиза-
ции складов и экономии 
на заёмном финанси-
ровании. В отраслевом 
разрезе наибольший 
позитивный эффект 
от маркировки полу-
чат участники рынка 
готовой молочной про-
дукции (53 млрд рублей 
в год), табака (34 млрд 
рублей) и лекарствен-
ных средств (31 млрд 
рублей).
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Минпромторг 
России утвердил 
изменения 
в перечень 
продукции для 
параллельного 
импорта

Минпромторг России 
внёс изменения в Пере-
чень товаров (групп 
товаров), в отношении 
которых не применяют-
ся требования о защите 
интеллектуальных прав 
со стороны правооб-
ладателей (патентоо-
бладателей) продукции, 
которая была введена 
в оборот за пределами 
территории Российской 
Федерации (полный 
текст по ссылке). Со-
ответствующий приказ 
№ 2299 от 03.06.2022 
зарегистрирован Миню-
стом России.

Согласно приказу 
Минпромторга России, 
изменения носят ис-
ключительно точечный 
характер и связаны как 
с дополнением перечня 
товаров, разрешённых 
для параллельного 
импорта, брендами, 
прекратившими по-
ставки в Российскую 
Федерацию, так и с 
исключением ряда 
брендов, возобновив-

ших поставки в Рос-
сию. Главным образом 
речь идёт о продукции 
брендов Siemens, BMW 
и LEGO, которые ранее 
объявили о полном ухо-
де с российского рын-
ка. Также изменения 
коснулись парфюмер-
ных и косметических 
средств, станкоинстру-
ментальной продукции, 
аккумуляторов и другой 
продукции.

Кроме того, по 
итогам анализа тамо-
женных деклараций за 
период с 7 по 31 мая 
было выявлено, что 
на территорию России 
завезли более 130 тыс. 
товарных позиций, 
включённых в перечень 
параллельного импор-
та. Их статистическая 
стоимость составила 
более 1,8 млрд долларов 
США. Среди ввозимых 
товаров – лодки, товары 
лёгкой промышленно-
сти, изделия из метал-
лов и пластмасс, и боль-
шое количество других 
товарных позиций. Эти 
данные также позволя-
ют сделать вывод, что 
механизм параллель-

ного импорта начал 
успешно использовать-
ся российскими импор-
тёрами для насыщения 
внутреннего рынка.

В дальнейшем 
Минпромторг России 
совместно с другими 
ведомствами продолжит 
проводит мониторинг 
ситуации с импортными 
поставками и при не-
обходимости в перечень 
будут добавляться или 
исключаться те или 
иные позиции.

Минпромторг 
России разработал 
знак «в реестре 
российской 
продукции»

Знак выдается ком-
паниям, получившим 
подтверждение о про-
изводстве продукции на 
территории РФ (ПП РФ 
от 17.07.2019 № 719).

На международной 
промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2022 
такие знаки уже были 
выданы многим ком-
паниям, получившим 
подтверждение произ-
водства на территории 
РФ для своей про-
дукции. По QR-коду 
знака можно перейти 
в каталог продукции 
ГИСП и ознакомиться 
с характеристиками и 
подробной информа-
цией о выставляемой 
российской продукции 
или же с перечнем про-
дукции компании, на 
которую были полу-
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чены подтверждения 
производства от Мин-
промторга России.

Размещение про-
дукции в реестре 
российской продукции 
является необходимым 
элементом участия в 
госзакупках – товары с 
подтверждённым про-
изводством получают 
преференции при кон-
куренции с иностран-
ной продукции: госза-
купщик обязан закупить 
отечественный аналог 
при его наличии.

Получить подтверж-
дение производства 
продукции на террито-
рии РФ с 2022 г. можно 
только в ГИСП онлайн, 
а срок действия заклю-
чений на некоторые 
типы продукции был 
продлён до 3-х лет. 
Цифровой механизм 
подачи заявки постоян-
но совершенствуется 
– в 2022 г. сервис будет 
интегрирован с други-
ми государственными 
информационными 
системами для автома-
тизации запроса данных 
при заполнении заявок.

«Создание долгосроч-
ного спроса на закупку 
отечественной про-
дукции, является одной 
из ключевых задач 
Минпромторга России. 
ГИСП выступает ин-
формационным инстру-
ментом для реализации 
промышленной полити-
ки, благодаря которому 
субъекты российской 
промышленности мо-
гут продвигать свою 
продукцию на электрон-

ных торговых площад-
ках с помощью катало-
га продукции ГИСП», 
– отменил замглавы 
Минпромторга России 
Алексей Ученов.

Получить знак под-
тверждения о произ-
водстве промышленной 
продукции на террито-
рии РФ можно получить 
на ИННОПРОМе (на 
стенде Фонда разви-
тия промышленности, 
Павильон 2, стенд 2В1) 
или отправить запрос на 
почту info@gisp.gov.ru с 
пометкой «Управление 
продвижения».

Минпромторг 
России пояснил 
как будет работать 
упрощённая 
регистрация 
ввозимых 
из-за границы 
автомобилей

Председатель Пра-
вительства Российской 
Федерации Михаил 
Мишустин подписал 
постановление № 1269 
«О внесении изменений 
в Правила применения 

обязательных требо-
ваний в отношении 
отдельных колёсных 
транспортных средств 
и проведения оценки их 
соответствия», которое 
изменило порядок ввоза 
гражданами и органи-
зациями автомобилей 
из-за границы.

Указанный акт сни-
мает барьеры для ввоза 
новых автомобилей 
юридическими лицами. 
Теперь юридические 
лица могут провести 
необходимую сертифи-
кацию в упрощённом 
порядке без получения 
разрешения правообла-
дателя.

Новый порядок также 
касается требований 
к техническому осна-
щению машин – их 
можно импортировать 
без устройств вызо-
ва экстренных служб 
«ЭРА-ГЛОНАСС» 
(юридическим лицам – 
до 1 октября 2022 года, 
физическим лицам – до 
1 февраля 2023 года).

Ранее наличие такого 
оборудования было 
обязательным условием 
для ввоза и постанов-
ки автомобиля на учёт 
в ГИБДД. Принятие 
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соответствующих мер 
связано с перебоями 
комплектующих у рос-
сийских производите-
лей. За время отсрочки 
компании – производи-
тели систем вызова экс-
тренных служб смогут 
перенастроить логисти-
ческие цепочки.

Таким образом, 
легковые автомобили 
станут доступнее для 
параллельного импорта, 
что позволит насытить 
авторынок.

Принята 
программа 
стимулирования 
промышленной 
кооперации между 
деловыми кругами 
государств-членов 
ШОС

Под председатель-
ством Республики 
Узбекистан состоялось 
второе Совещание 
министров промыш-
ленности государств-
членов Шанхайской 
организации сотрудни-
чества. С российской 
стороны принял участие 
заместитель министра 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации Алексей 
Груздев.

В ходе мероприя-
тия была согласована 
Программа стимулиро-
вания промышленной 
кооперации между 
деловыми кругами го-

сударств-членов ШОС, 
нацеленная на создание 
благоприятных условий 
для развития взаимовы-
годной, долгосрочной 
и стабильной промыш-
ленной кооперации на 
пространстве ШОС.

Замглавы Минпром-
торга России отметил 
важность согласованно-
го документа, который 
позволит перевести 
взаимодействие внутри 
организации в практи-
ческую плоскость.

Кроме того, Алек-
сей Груздев отметил 
устойчивость россий-
ской промышленности 
в свете санкционной 
политики недруже-
ственных государств. 
По его словам, лучшим 
ответом на современ-
ные вызовы может стать 
продолжение совмест-
ной работы по углубле-
нию производственной 
кооперации и наращи-
ванию технологическо-
го суверенитета стран-
участниц ШОС. Для 
расширения совместной 
работы по всем этим 

направлениям между 
странами уже существу-
ет надёжная основа.

«К примеру, внешняя 
торговля Российской 
Федерации со стра-
нами-членами ШОС 
по итогам 2021 года 
выросла на 35,7% и до-
стигла 192 млрд долл. 
США. Кроме того, на 
пространстве ШОС 
с участием россий-
ских предприятий 
реализуется целый ряд 
крупных инфраструк-
турных проектов в 
области энергетиче-
ского машиностро-
ения, металлургии, 
химии и нефтехимии, 
сельскохозяйственно-
го машиностроения, 
фармацевтики, авто- и 
вертолетостроения 
и т.д.», – подчеркнул 
Алексей Груздев.

Замглавы Минпром-
торга России призвал 
страны-участницы 
Организации к актив-
ному и взаимовыгод-
ному сотрудничеству 
по широкому кругу 
вопросов актуальной 
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торгово-промышленной 
повестки. Он подчер-
кнул, что любой кризис, 
помимо очевидных 
экономических рисков, 
предоставляет и новые 
возможности. Именно 
сегодня странам ШОС 
необходимо направить 
совместные усилия на 
создание новых взаи-
мовыгодных проектов, 
расширение производ-
ственной кооперации и 
формирование основы 
для дальнейшего эконо-
мического развития.

В 15 субъектах 
России будут 
созданы 
передовые 
инженерные 
школы

30 передовых инже-
нерных школ появятся 
в 15 субъектах России. 
О подведении итогов 
конкурсного отбора 
заявил председатель 
Правительства России 
Михаил Мишустин.

В этом году гранто-
вая поддержка вузов-по-
бедителей со стороны 
государства составит 
2,5 млрд рублей. Еще 
около 4 млрд рублей 
будет направлено тех-
нологическими партне-
рами.

«Как подчеркнул 
Президент на пленар-
ной сессии ПМЭФ, нам 
необходимо выдержать 
ориентир на обеспече-
ние технологического 

суверенитета страны. 
И ключевые, крити-
чески важные вещи, 
такие как инженерные 
разработки, должны 
быть российскими. 
Этого невозможно до-
стичь без подготовки 
квалифицированных 
кадров на местах. Вузы, 
победившие в конкурсе, 
расположены в 15 субъ-
ектах России, которые 
формируют научно-
промышленный каркас 
страны. Отобранные 
30 передовых инженер-
ных школ выпустят 
первые 2,5 тысячи спе-
циалистов в 2024 году», 
– отметил заместитель 
председателя Прави-
тельства России Дми-
трий Чернышенко.

Наибольшее число 
университетов пред-
ставляют Приволжский 
(9 вузов), Центральный 
(8 вузов) и Северо-За-
падный федеральный 
округ (5 вузов). На 
четвертом месте Си-
бирский федеральный 
округ (4 вуза), на пятом 
– Южный федеральный 
округ (2 вуза). В Даль-
невосточном и Ураль-
ском федеральных окру-
гах отобрано по 1 вузу.

Дмитрий Черны-
шенко добавил, что 
в рамках реализации 
федпроекта «Передовые 
инженерные школы» 
к 2024 году 28 тысяч 
преподавателей повы-
сят квалификацию и 
пройдут стажировки в 
высокотехнологичных 
компаниях, будет вы-
делено свыше тысячи 

грантов на прохождение 
практик, а также более 
500 новых программ 
опережающей подготов-
ки инженерных кадров, 
разработанных совмест-
но с технологическими 
партнёрами.

Все университеты, 
прошедшие отбор, 
поддержали крупные 
технологичные пред-
приятия, рассказал Ми-
нистр науки и высшего 
образования РФ Вале-
рий Фальков.

«На данный момент 
участие в проекте при-
нимают более 40 инду-
стриальных партнёров, 
которые специализиру-
ются на биотехнологи-
ях в сельском хозяйстве, 
машиностроении, 
химической промышлен-
ности, авиационной и 
ракетно-космической 
технике, ядерной энер-
гетике, медицинском 
приборостроении, ин-
формационных техно-
логиях. Инженерные 
школы сократят путь 
молодого специалиста 
от получения теорети-
ческих знаний к прак-
тике. Проект вызвал 
огромный интерес, как 
у вузов, так и у высоко-
технологичных ком-
паний по всей России. 
Уже сейчас понятно, 
насколько востребована 
эта работа и мы уже 
вышли с инициативой 
в Правительство РФ 
о проведении второго 
этапа конкурса осе-
нью текущего года», 
–  подчеркнул Валерий 
Фальков.
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Министр промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации 
Денис Мантуров от-
метил: «Федеральный 
проект «Передовые 
инженерные школы» 
стартует в этом году, 
и в первую очередь он 
направлен на подготов-
ку квалифицированных 
инженерных кадров для 
высокотехнологичных 
отраслей экономи-
ки. На данном этапе 
планируется создание 
30 передовых инженер-
ных школ. Ключевым 
является партнёрство 
с высокотехнологичны-
ми компаниями – это 
позволит обеспечить 
новый уровень инже-
нерной подготовки, 
что в итоге скажется 
на создании прорыв-
ных разработок. Ещё 
одним плюсом станет 
трудоустройство под-
готовленных кадров. 
Минпромторг России 
принимал активное 
участие в проведении 
конкурса и оценке зая-
вок на создание передо-
вых инженерных школ. 
Важными критериями 
для победы были амби-
циозность программы 
развития, соответ-
ствие национальным 
целям и стратегиям со-
циально-экономического 
развития субъектов 
РФ. При подготовке 
программ мы делали 
акцент на формиро-
вании компетенций, 
необходимых для раз-
вития технологического 
суверенитета. Осо-

бое внимание уделено 
опыту заявителей по 
созданию инфраструк-
туры инжиниринговых 
центров и центров ин-
женерных разработок, 
а также значимости 
инженерных школ для 
освоения производства 
критических комплек-
тующих».

Среди индустриаль-
ных партнёров вузов 
– ПАО «Камаз», Рос-
космос, Алмаз-Антей, 
Сибур, Газпром нефть, 
Татнефть, Норильск 
телеком, Объединённая 
двигательная корпо-
рация, Завод электро-
технического оборудо-
вания, Объединённая 
приборостроительная 
корпорация и так далее.

Конкурсный отбор 
провёл Совет по гран-
там на оказание госу-
дарственной поддержки 
создания и развития 
передовых инженер-
ных школ. В его состав 
вошли представители 
Минобрнауки и Мин-
промторга России, 
руководители техно-
логичных компаний, 
эксперты в сфере науки 
и образования, техноло-
гий и бизнеса.

В проект «Передовые 
инженерные школы» 
попали 25 вузов, подве-
домственных Минобр-
науки России, 3 вуза 
– Министерству здра-
воохранения, 1 – Ми-
нистерству сельского 
хозяйства и 1 – Мини-
стерству цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций.

Федеральный проект 
«Передовые инженер-
ные школы» был разра-
ботан на основе одной 
из 42 стратегических 
инициатив, утверж-
дённых председателем 
Правительства Миха-
илом Мишустиным, и 
стал частью государ-
ственной программы 
«Научно-технологи-
ческое развитие Рос-
сийской Федерации». 
Проект направлен на 
подготовку квалифици-
рованных инженерных 
кадров для высокотех-
нологичных отраслей 
экономики.

Вузы-победители 
отбора федерального 
проекта «Передовые 
инженерные школы» и 
направления их дея-
тельности:

• Уральский феде-
ральный университет 
им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 
(направления: Искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии, 
передовые производ-
ственные технологии);

• Российский химико-
технологический уни-
верситет им. Д.И. Мен-
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делеева (направление: 
Химическое машино-
строение и технологии);

• Новгородский 
государственный уни-
верситет им. Ярослава 
Мудрого (направле-
ние: Искусственный 
интеллект и цифровые 
технологии);

• Московский физи-
ко-технический ин-
ститут (национальный 
исследовательский 
университет) (направ-
ление: Искусственный 
интеллект и цифровые 
технологии);

• Томский государ-
ственный университет 
систем управления 
и радиоэлектроники 
(направления: Электро-
ника, радиотехника и 
системы связи);

• Национальный ис-
следовательский Том-
ский политехнический 
университет (направле-
ния: Ядерная энергети-
ка и технологии, искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии);

• Московский ави-
ационный институт 
(направления: Авиаци-
онная и ракетно-косми-
ческая техника, двига-
телестроение);

• Университет Ин-
нополис (направление: 
Программа инженерия);

• Южный феде-
ральный университет 
(направление: Искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии);

• Нижегородский 
государственный 
технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева 

(направление: Атомное 
машиностроение);

• Псковский государ-
ственный университет 
(направление: Тяжёлое 
машиностроение);

• Национальный ис-
следовательский Том-
ский государственный 
университет (направ-
ления: Пищевая про-
мышленность, Искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии);

• Новосибирский 
национальный иссле-
довательский государ-
ственный университет 
(направления: Авиаци-
онная и ракетно-косми-
ческая техника, искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии);

• Санкт-Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет (Искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии);

• Пермский нацио-
нальный исследователь-
ский политехнический 
университет (направ-
ления: Двигателестро-
ение, искусственный 
интеллект и цифровые 
технологии);

• Уфимский государ-
ственный авиационный 
технический универ-
ситет (направление: 
Двигателестроение);

• Дальневосточный 
федеральный универ-
ситет (направление: 
Биотехнологии);

• Национальный ис-
следовательский Ни-
жегородский государ-
ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского 

(направление: Авиаци-
онная и ракетно-косми-
ческая техника);

• Московский госу-
дарственный техни-
ческий университет 
им. Н.Э. Баумана 
(направление: Авиаци-
онная и ракетно-косми-
ческая техника);

• Воронежский госу-
дарственный аграрный 
университет им. импе-
ратора Петра I (направ-
ление: Биотехнологии в 
сельском хозяйстве);

• Казанский (При-
волжский) федеральный 
университет (направле-
ние: Машиностроение);

• Донской государ-
ственный технический 
университет (направ-
ление: Сельскохозяй-
ственное машиностро-
ение);

• Санкт-Петербургский 
политехнический уни-
верситет Петра Велико-
го (направления: Искус-
ственный интеллект и 
цифровые технологии, 
передовые производ-
ственные технологии);

• Национальный ис-
следовательский техно-
логический университет 
«МИСиС» (направле-
ние: Искусственный 
интеллект и цифровые 
технологии);

• Первый Москов-
ский государственный 
медицинский универси-
тет им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации (Сеченовский 
Университет) (направ-
ление: Медицинское 
приборостроение);
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• Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО 
(направление: Биотех-
нологии);

• Российский наци-
ональный исследова-
тельский медицинский 
университет 
им. Н.И. Пирогова (на-
правление: Медицин-
ское приборостроение);

• Казанский нацио-
нальный исследователь-
ский технологический 
университет (направле-
ние: Химическая про-
мышленность);

• Самарский наци-
ональный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. Ко-
ролёва (направление: 
Авиационная и ракет-
но-космическая техни-
ка);

• Самарский государ-
ственный медицинский 
университет (направ-
ление: Медицинское 
приборостроение).

В Екатеринбурге 
наградили 
лауреатов 
премии «Молодой 
промышленник 
года – 2021»

В рамках ИННОПРО-
Ма состоялась встреча 
Министра промышлен-
ности и торговли Рос-
сии Дениса Мантурова 
с членами Межрегио-
нального союза «Клуб 
молодых промышлен-
ников».

В ней приняли уча-
стие молодые руково-
дители промышленных 
производств различных 
отраслей: машиностро-
ение, лёгкая промыш-
ленность, станкостро-
ение, металлургия и 
др. Участники встречи 
рассказали о своих про-
ектах и продемонстри-
ровали изделия соб-
ственного производства, 
задали интересующие 
вопросы и обсудили 
возможные пути их 
решений.

«У нас регулярно 
проходят встречи с 
обсуждением самых ам-
бициозных бизнес-про-
ектов. Вместе находим 
решения как их реализо-
вать и где нужно под-
ставить плечо государ-
ства, чтобы добиться 
максимального эффек-
та. На базе Клуба Мин-
промторг выстраивает 
системную работу по 
содействию промыш-
ленным стартапам, 
принимаются решения, 
по которым мы идём 
от спроса крупнейших 
заказчиков на те или 
иные технологические 
решения и вызовы. Это 
позволяет более эф-
фективно оказывать 
поддержку проектам 
и снимать избыточную 
административную и 
регуляторную нагрузку», 
– поприветствовал глава 
Минпромторга России 
Денис Мантуров.

В своём выступлении 
председатель Клуба 
Антон Ковалев, соуч-
редитель ГК «Феррум» 

рассказал, что Клуб мо-
лодых промышленников 
объединяет 52 ком-
пании из 22 регионов 
России. Он выстраива-
ет межрегиональные 
кооперационные связи 
между предприятиями. 
Председатель Клуба 
поблагодарил Дениса 
Мантурова за личные 
встречи с членами КМП 
и отметил, что результат 
такогоформата рабо-
ты   имеет ощутимый 
эффект:

«По результатам 
прошлогодней встречи 
за год 7 из 15 вопро-
сов были проработаны 
и решены: проведены 
консультации, рабочие 
встречи с молодыми 
промышленниками, 
подготовлены пред-
ложения по измене-
ниям подзаконных 
нормативных правовых 
актов, подготовлены и 
направлены заявки на 
получение субсидий по 
постановлению № 1649. 
Предприятия получили 
меры поддержки от 
Фонда развития про-
мышленности, вы-
строена плодотворная 
работа с Департамен-
тами Министерства 
промышленности и 
торговли». 

Также он подчеркнул, 
что Клуб молодых про-
мышленников ставит 
перед собой амбициоз-
ные цели – увеличение 
числа членов, открытие 
новых региональных 
отделений, проведения 
крупных и знаковых 
мероприятий, таких как 
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Премия «Молодой про-
мышленник года».

В рамках меропри-
ятия члены Клуба 
презентовали свои 
проекты в промышлен-
ности. Так, в своём 
выступлении генераль-
ный директор«Научно-
производственного 
объединения «Андро-
идная техника» Евге-
ний Дудоров отметил, 
что ежегодно в России 
регистрируется более 
450 тысяч случаев 
инсульта и представил 
адаптивный роботи-
зированный комплекс 
реабилитации с при-
менением интерфейса 
«мозг-компьютер-
экзоскелет и Экзо-
кисть-2». Применение 
данной технологии по-
зволяет вернуть пациен-
тов с неврологическими 
патологиями к полно-
ценной социальной и 
трудовой деятельности 
независимо от степени 
поражения головного 
мозга и нарушения дви-
гательных функций.

Руководитель 
завода«Современные 
технологии изоляции» 
Иван Корнеев презенто-
вал проект по производ-
ству безизоцианатного 
полиуретана, который 
востребован предпри-
ятиями строительной 
отрасли, обувной, авто-
мобильной, электротех-
нической промышлен-
ности, в производстве 
мебели и авиакосмиче-
ской отрасли.

Директор «Кур-
гансельмаш» Кирилл 

Гринюк рассказал о 
том, что его предпри-
ятие специализируется 
на выпуске вакуумных 
насосов и оборудования 
для оснащения молоч-
но-товарных ферм и 
частных подворий. Он 
может полностью осна-
стить молочную ферму 
необходимым оборудо-
ванием.

Инновационную 
систему вытяжной 
вентиляции, которая 
увеличивает тягу более 
чем в 3 раза, пре-
зентовал учредитель 
«Гервент Рус» Алексей 
Филиппов. Он заверил, 
что это отечественная 
разработка, которая 
не имеет аналогов в 
мире. Принцип дей-
ствия системы основан 
на эффекте Бернулли. 
Важно отметить, что 
её стоимость имеет вы-
сокую конкурентоспо-
собность, продукт не 
потребляет электроэ-
нергию и имеет долгий 
срок службы.

Директор «Инже-
нерного центра по-
жарной робототехники 
«ЭФЭР» Андрей Зверев 
рассказал про автома-
тизированные систе-
мы пожаротушения с 
применением роботи-
зированных установок, 
которые способны 
работать в экстремаль-
ных условиях, опасных 
для жизни человека. 
Продукт обладает 
значительными преиму-
ществами в сравнении с 
традиционными си-
стемами и более эф-

фективен при тушении 
пожаров.

Глава Минпромторга 
России высоко оценил 
представленные мо-
лодыми промышлен-
никами проекты и дал 
рекомендации по реа-
лизации и их продвиже-
нию. По ряду проектов 
будет организовано 
прямое взаимодействие 
с департаментами Мин-
промторга России.

Участники встречи 
подчеркнули, что взаи-
модействие с федераль-
ным Минпромторгом 
помогло многим членам 
Клуба молодых про-
мышленников находить 
оптимальные пути для 
организации эффек-
тивного производства, 
объединяться с колле-
гами для проведения 
анализа не занятых 
производственных ниш 
и разработки путей их 
заполнения совместны-
ми усилиями.

Также Министр про-
мышленности и торгов-
ли Российской Федера-
ции Денис Мантуров 
принял участие в тор-
жественной церемонии 
награждения Премии 
«Молодой промыш-
ленник года – 2021». 
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Почётной грамотой 
Минпромторга России 
наградили победителей 
премии Антона Батако-
ва – коммерческого ди-
ректора Торгового дома 
«Ант-Пром» (Свердлов-
ская область), Алмаза 
Мамлеева – заместитель 
директора по произ-
водству предприятия 
«Корона» (Республика 
Башкортостан) и Павла 
Блохина – генерального 
директора «Реиннольц» 
(Свердловская область).

«Сегодня в этом зале 
собрались молодые про-
мышленники страны. 
Мы с вами взаимодей-
ствуем с 2018 года и 
сегодня я рад быть на 
этом мероприятии по 
поводу вручения наград 
лауреатам Премии.  
Отмечу, что многие 
из вас уже добились 
определенных успехов, 
другим еще только 
предстоит заявить о 
себе. Сейчас для этого 
благоприятная ситуа-
ция, ведь кризис – это 
время новых возмож-
ностей. Некоторые 
иностранные компании 
освободили свои ниши 
и ушли из определен-
ных кооперационных 
цепочек. Безусловно мы 
заинтересованы в том, 
чтобы на их место 
пришли талантливые 
российские предпри-
ниматели, производи-
тели отечественной 
конкурентоспособной 
продукции», – отметил 
глава Минпромторга 
России.

Экопромышлен-
ные парки и 
экотехнопарки 
смогут 
воспользоваться 
мерами 
господдержки

Экопромышленные 
парки и экотехнопарки 
смогут воспользовать-
ся всеми механизмами 
государственной под-
держки федерального и 
регионального уровня, 
в том числе налоговыми 
льготами. Правитель-
ство РФ одобрило пред-
ложение Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации утвердить 
федеральные требова-
ния к таким объектам 
инфраструктуры для 
предоставления им мер 
господдержки.

По поручению Пре-
зидента, Минпромторг 
России инициировал 
внесение изменений 
в федеральные тре-
бования к объектам 
промышленной инфра-
структуры в отношении 

экопромышленных пар-
ков и экотехнопарков. 
Такие объекты предна-
значены для вторичной 
переработки отходов в 
рамках формирования 
экономики замкнутого 
цикла. Изменения по-
зволят распространить 
все существующие 
меры поддержки парков 
на такие объекты.

Также предусмотрена 
возможность включения 
в состав территории 
индустриальных парков 
земельных участков, 
принадлежащих инве-
сторам, реализующим 
СПИК. Это позволит 
учитывать налоговые 
отчисления резидентов 
парков на таких участ-
ках для возмещения 
затрат на создание и 
развитие инфраструкту-
ры парков.

«Благодаря вне-
сенным изменениям, 
сформированы условия 
для государственной 
поддержки экопромыш-
ленных парков и экотех-
нопарков. Теперь как ре-
гионы, так и частные 
инвесторы смогут при-
влекать бюджетные 
средства на их создание 
и развитие», – отметил 
Министр промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации 
Денис Мантуров.

Единым оператором 
таких объектов опреде-
лен «Российский эко-
логический оператор». 
С учётом требований 
он создаст 8 пилотных 
экопромышленных пар-
ков и экотехнопарков. 
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Также изменения позво-
лят поддержать парки, 
на территории которых 
реализуются проекты в 
рамках СПИК.

Кроме того, упроща-
ются требования и про-
цедура подачи заявок 
на включение таких 
объектов в федеральные 
реестры. Теперь заявку 
можно подать в online-
формате с помощью 
Государственной ин-
формационной системы 
промышленности. Это 
значительно ускорит 
процедуру обработки 
поступающих заявок.

Автомобили 
Компас 
на «ИННОПРОМ-
2022»

В рамках Междуна-
родной промышленной 
выставки «ИННО-
ПРОМ-2022», открыв-
шейся в Екатеринбурге, 
«КАМАЗ» представляет 
в своей экспозиции две 
модели нового семей-
ства Компас – рефри-
жератор и эвакуатор с 
КМУ.

В начале 2022 года 
«КАМАЗ» вывел на 
российский рынок мо-
дели Компас из нового 
семейства среднетон-
нажных автомобилей с 
колёсной формулой 4×2. 
Это машины развоз-
ного класса, которые в 
первую очередь пред-
назначены для работы в 
городе и пригороде, при 
этом могут применять-

ся и в междугородних 
перевозках. На шасси 
автомобилей Компас 
возможна установка 
широкого перечня спец-
надстроек: различные 
модификации фурго-
нов (изотермические, 
промтоварные, рефри-
жераторы), бортовые 
автомобили с КМУ, 
мусоровозы, мульти-
лифты, эвакуаторы, 
автогидроподъёмники и 
т.д. У автомобиля мяг-
кий ход, хороший обзор 
из кабины, при этом 
он достаточно манев-
ренный, с небольшим 
радиусом поворота, что 
важно при движении 
в условиях городской 
застройки и по застав-
ленным автомобилями 
дворам.

Новый проект 
«КАМАЗа» стартовал 
с двух моделей: «Ком-
пас-9» полной массой 
9,5 тонн и «Компас-12» 
– 11,99 тонны. Сегодня 
на стенде «КАМАЗа» 
демонстрируются два 
представителя ново-
го семейства именно 
на шасси Компас-9. 
Так, посетители экспо-
зиции компании могут 
увидеть автомобиль-
рефрижератор, который 
предназначен для транс-
портировки товаров, 
требующих соблюдения 
определённого темпера-
турного режима. Кузов 
фургона изготовлен из 
монолитных сэндвич-
панелей с коэффициен-
том теплопроводности 
не более 0,4, в качестве 
утеплителя использо-

ван пенополиуретан. 
Наружная и внутрен-
няя облицовки – пла-
кированный металл. 
Холодильная установка 
шасси позволяет под-
держивать в фургоне 
температуру от –20 до 
+6оС. Грузоподъёмность 
автомобиля составляет 
3,3 тонны, а вмести-
мость – 12 европаллет. 
Отметим, что по жела-
нию клиента возможно 
изготовление автофур-
гона по индивидуально-
му заказу с оснащением 
холодильным оборудо-
ванием, гидробортом 
различных производи-
телей.

Второй экспонат 
на шасси Компас-9, 
представленный на 
стенде «КАМАЗа», – 
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автомобиль-эвакуатор, 
оснащённый прямой 
платформой сдвижно-
го типа с лебёдкой и 
краноманипуляторной 
установкой NR 811 
T2S. Грузоподъёмность 
автомобиля составляет 
3000 кг, грузоподъём-
ность крана на мини-
мальном вылете 2,5 м – 
4060 кг, максимальный 
вылет КМУ – 6 м.

Оба автомобиля 
базируются на шасси 
КАМАЗ-43089 (Ком-
пас-9), оснащённом 
экономичным четырёх-
тактным дизельным 
двигателем с турбо-
наддувом, мощностью 
154 л. с. Его рабочий 
объём – 3,76 л, топлив-
ный бак рассчитан на 
200 л. Двигатель соответ-
ствует экологическому 
классу «Евро-5». Короб-
ка передач – механиче-
ская, шестиступенчатая. 
Подвеска – рессорная, 
на двух многолистовых 
рессорах и гидравли-
ческих амортизаторах. 
Рефрижератор и эваку-
атор с КМУ оснащены 
широкой комфортабель-
ной кабиной со спаль-
ным местом. Подвеска 
кабины четырёхточеч-
ная, спереди – торсион-
ная, сзади – на рези-
ноупругих элементах. 
Для удобства водителя 
предусмотрены регули-
руемая рулевая колонка, 
круиз-контроль, конди-
ционер, электрические 
стеклоподъёмники, 
аудиосистема с управле-
нием на руле.

Комбайновый 
двигатель ТМЗ 
проходит полевые 
испытания

ПАО «Тутаевский 
моторный завод», до-
чернее предприятие 
«КАМАЗа» в Ярослав-
ской области, совместно 
с АО «Гомсельмаш» 
(Белоруссия) продолжа-
ет реализацию проекта 
по созданию двигателей 
для высокопроизводи-
тельной сельскохозяй-
ственной техники.

В 2019–2021 годах 
была разработана и со-
гласована с заказчиком 
конструкторская до-
кументация, изготовлен 
опытный двигатель 
8807.10 для самого 
мощного в модельном 
ряду АО «Гомсельмаш» 
кормоуборочного ком-
байна КВК-8060.

Комбайновый дви-
гатель 8807.10 отли-
чается повышенной 
мощностью – 653 л. с. 
Этот показатель обеспе-
чивается увеличением 
рабочего объёма до 
18,47 л, применением 
двух турбокомпрессо-
ров и чугунных головок 
цилиндра. Также к кон-
структивным особен-
ностям можно отнести 
электронную систему 
управления, оригиналь-
ную схему балансиров-
ки коленвала.

В мае комбайн с дви-
гателем 8807.10 прошёл 
заводские стендовые 
испытания, а в июне 

начался самый важный 
этап эксплуатационных 
испытаний на полях 
крупного агропро-
мышленного предпри-
ятия УСП «СлавМол» 
Гомельского района 
Белоруссии.

В ходе полевых работ 
предстоит выявить так 
называемые «детские 
болезни» – проблемы и 
резервы для повышения 
эффективности изделия, 
которые невозможно 
просчитать или обна-
ружить ни с помощью 
самой современной 
системы трёхмерного 
моделирования, ни на 
испытательном стенде 
механосборочного цеха.

Результаты первой 
недели испытаний 
оптимистичны. Специ-
алистами сервисного 
центра ООО «Автобис» 
(г. Минск) и поставщи-
ка электронной системы 
управления ООО «Элек-
тротехнический завод 
ЭЛЗА» (г. Ярославль) 
проведена дополнитель-
ная настройка блока 
управления двигате-
лем. По отзывам УСП 
«СлавМол», новый 
двигатель ТМЗ по рас-
ходу топлива и тяге не 
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уступает европейскому 
конкуренту, применяв-
шемуся ранее в составе 
этой же машины. Как 
преимущество отмечено 
удобство технического 
обслуживания новых 
чугунных головок ци-
линдра.

Инженерами АО 
«Гомсельмаш» пред-
ложена и уже начата 
реализация ряда меро-
приятий по улучшению 
конструкции моторных 
систем комбайна, кото-
рые позволят раскрыть 
все возможности дви-
гателя Тутаевского мо-
торного завода. Первое 
время комбайн КВК-
8060 будет выполнять 
сезонные работы по 
подбору валков много-
летних трав. В конце 
лета начнутся наиболее 
суровые испытания 
по уборке кукурузы, 
которые продлятся до 
ноября.

По результатам 
опытной эксплуатации 
будет принято решение 
о серийных поставках 
в АО «Гомсельмаш» 
новых двигателей ТМЗ 
повышенной мощности, 
которые заменят импор-
тировавшиеся ранее из 
Европы и США моторы.

Пожарная 
спецтехника 
на шасси КАМАЗ

Пожарная автотех-
ника на шасси КАМАЗ 
была представлена на 
выставке, состоявшейся 

5 июля в г. Балашихе 
Московской области, в 
рамках 85-летия ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

В рамках проведения 
юбилейных меропри-
ятий научно-исследо-
вательского института 
противопожарной 
обороны Министер-
ства Российской Фе-
дерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации 
последствий стихий-
ных бедствий была 
организована выставка 
передовых разработок 
в области пожарно-спа-
сательных технологий. 
«КАМАЗ», являющий-
ся давним партнёром 
министерства, в своей 
экспозиции представил 
пять автомобилей для 
решения задач пред-
упреждения и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопас-
ности. В числе экспо-
натов – три уже заре-
комендовавших себя 
автоцистерны на базе 
шасси КАМАЗ-43265, 
КАМАЗ-43118, 
КАМАЗ-6511, а также 
две новинки поколения 
К5 на базе шасси 
КАМАЗ-63934 – пожар-
ная автолестница АЛ-42 
и автоцистерна АЦ-4,0-
50/4.

Пожарный автомо-
биль АЦ-3,4-50/4 на 
базе КАМАЗ-43265 
(4х4) предназначен для 
доставки к месту по-
жара личного состава, 
огнетушащих средств, 

пожарно-технического 
вооружения и ава-
рийно-спасательного 
инструмента. Полный 
привод автомобиля обе-
спечивает необходимую 
проходимость и управ-
ляемость при плохих 
дорожных условиях и в 
зимний период. Управ-
ление элементами над-
стройки – насос пожар-
ный, лафетный ствол, 
ступени и поручни, 
проблесковые маячки – 
осуществляется дис-
танционно водителем из 
кабины боевого рас-
чёта и насосного отсека 
через систему электрон-
ного управления (LCS).

Бак автоцистерны 
вмещает 3400 литров 
воды, бак для пенообра-
зователя – 204 л. Насос 
производительностью 
50 л/с и напором 100 м, 
ступени высокого 
давления насоса в 
номинальном режиме 
4 л/с и напором 400 м 
расположен в заднем 
отсеке. Эксплуатация 
автомобиля возможна 
при температуре возду-
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ха в диапазоне от - 40°С 
до + 40°С.

Пожарная авто-
мобильная лестница 
АЛ-42 создана на базе 
двухосного шасси 
КАМАЗ-63934 с ко-
лёсной формулой 4×2. 
Длина автомобиля 
– 11 500 мм, ширина 
– 2500 мм, высота – 
3750 мм. Полная масса 
автомобиля составляет 
до 22 т. Увеличенная 
грузоподъёмность 
шасси позволяет мон-
тировать на нём широ-
кий спектр пожарной 
высотной техники.

Надстройка авто-
мобиля представляет 
собой алюминиевый 
каркас, покрытый 
алюминиевыми ли-
стами без сварки. 
Система Х-образных 
телескопических опор 
позволяет установить 
автолестницу на грунте 
любого рельефа. Рабо-
чая высота лестницы 
составляет 42 м, угол 
непрерывного вращения 
лестницы – не менее 
360°, грузоподъёмность 
спасательной люль-
ки – не менее 400 кг. 
Машина оборудована 
системой компьютерной 
стабилизации и други-
ми инновационными 
решениями.

Автоцистерна по-
жарная с улучшенными 
тактико-техническими 
характеристиками АЦ-
4,0-50/4 на базе 
КАМАЗ-63934 по-
коления К5 является 
новейшей разработкой 
компании. Автомобиль 

предназначен для до-
ставки к месту пожара 
боевого расчёта из 
шести человек. Увели-
ченная грузоподъём-
ность шасси позволяет 
поднять объём возимого 
запаса воды с 3,2 куб. м 
до 4 куб. м. Под капо-
том установлен эконо-
мичный рядный 6-ци-
линдровый двигатель 
экологического уровня 
«Евро-5» мощностью 
в 310 л. с. и объёмом 
6,7 литра. Коробка 
передач автоматизиро-
ванная, 9-ступенчатая с 
отбором мощности.

Новая кабина К5 
без спального места 
соответствует всем со-
временным мировым 
требованиям эргоно-
мики и комфорта. Она 
оборудована цифровой 
автоматизированной 
системой управления 
и контроля, которая 
охватывает все основ-
ные системы пожарного 
автомобиля. Материал 
кабины экипажа – сте-
клопластик на стальном 
каркасе. Внутренняя 
облицовка – панели из 
ABS-пластика. Высокий 
комфорт салона обеспе-
чивается просторным 
внутренним простран-
ством, травмобезо-
пасной и экологичной 
отделкой, удобными 
сиденьями, автономным 
отоплением и проду-
манной организацией 
вентиляции.

Автомобиль осна-
щён современным 
пожарно-спасательным 
спецоборудованием: 

переносными дизель-
генераторами, оборудо-
ванием дымоудаления, 
гидравлическим ава-
рийно-спасательным 
инструментом. Для 
тушения пожаров по-
мимо ёмкости с водой 
имеется бак пенообра-
зователя вместимостью 
240 л. Скорость подачи 
смеси – 50 л/с. Рекомен-
дованная длина напора 
– 100 м, а максимальная 
дальность – 400 м.

Популярные 
модели грузовиков 
КАМАЗ 
по специальным 
ценам

В дилерских центрах 
ПАО «КАМАЗ» старто-
вала акция на популяр-
ные модели грузовиков 
по специальным ценам 
для конечных потреби-
телей.

Особые условия рас-
пространяются на три 
модели автомобилей, 
которые пользуются 
популярностью на 
рынке самосвальной и 
строительной техники. 
Самосвал КАМАЗ-
6520-3026012-53 досту-
пен для приобретения 
по цене 6 350 тыс. руб. 
с НДС. Самосвал 
КАМАЗ-65115-3726058-
50 можно приобрести за 
5 550 тыс. руб. с НДС. 
Стоимость автобето-
носмесителя 5814Z9 на 
шасси КАМАЗ-6520 – 
7050 тыс. руб. с НДС.
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Акция продлится до 
31 декабря текущего 
года. С её условиями 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте компании и в 
дилерских центрах 
ПАО «КАМАЗ».

Трёхосный грузовик 
КАМАЗ-6520-
3026012-53 с колёсной 
формулой 6×4 нашёл 
широкое применение 
в грузоперевозках, 
используемых в стро-
ительстве и сельском 
хозяйстве. Большой 
кузов объёмом от 12 до 
20 куб. м приспособлен 
для транспортировки 
как сыпучих грузов, 
так и различных круп-
ногабаритных грузов. 
Улучшенное сцепление 
с дорогой обеспечивает 
специальный протектор 
шин, благодаря чему 
автомобиль может пере-
двигаться по дорогам 
общего пользования и 
в условиях бездорожья. 
Доступность запчастей 
и расходных материалов 
делают его одним из 
самых удобных в обслу-
живании тяжеловозов 
на территории РФ.

Автомобиль оснащён 
дизельным двигателем 
КАМАЗ 740.735-400 
(«Евро-5») с рабочим
объёмом 11,76 л. Ко-
робка передач меха-
ническая, 16-ступен-
чатая. Вместимость 
топливного бака 
– 350 л. Габаритные 
размеры самосвала – 
7830×2550×3070 мм. 
Максимальная грузо-
подъёмность автомоби-

ля составляет 20000 кг, 
допустимая масса при-
цепа также до 20000 кг. 
Балка передней под-
вески рассчитана на 
нагрузку 7500 кг, гру-
зоподъёмность задней 
тележки – 25 600 кг.

На самосвале уста-
новлена рессорная 
подвеска со стабили-
заторами поперечной 
устойчивости для улуч-
шения устойчивости на 
дороге. Планетарные 
колёсные редукторы на 
ведущих мостах снижа-
ют износ, а увеличен-
ный дорожный просвет 
помогает при движении 
в поле или карьере.

КАМАЗ-65115-50 
с колёсной формулой 
6×4 является пред-
ставителем мощных 
высокопроизводитель-
ных грузовиков. Этот 
трёхосный самосвал с 
двумя ведущими задни-
ми мостами с двускат-
ной ошиновкой пред-
назначен для перевозки 
всевозможных сыпучих 
грузов, главным об-
разом, строительных 
материалов: песка, 
щебня, гравия. Авто-
мобиль предназначен 
исключительно для 
перевозок на небольшие 
расстояния – для выпол-
нения текущих повсед-
невных задач на строй-
площадках и на рейсах 
внутрирегионального 
типа. Машина подходит 
для неподготовленных 
дорог и бездорожья.

Грузоподъёмность 
автомобиля составляет 
14 500 кг, полная масса 

– 25 200 кг. Под капотом 
установлен дизельный 
двигатель 740.705-300 
экологического класса 
«Евро-5», рабочим объ-
ёмом 11,76 л и мощно-
стью 300 л. с. Коробка 
передач механическая, 
10-ступенчатая. То-
пливный бак вмещает 
350 литров.

Автомобиль обору-
дован цельнометалли-
ческой самосвальной 
платформой объёмом 
10 куб. м с разгрузкой 
сзади. Кузов имеет 
корытообразный тип 
и защитный козырёк, 
который надёжно при-
крывает пространство 
между платформой и 
кабиной. Отработанные 
газы обогревают днище 
кузова, не давая грузу 
примерзать к грузовой 
платформе.

Автобетоносмеситель 
5814Z9 на шасси 
КАМАЗ-6520 предна-
значен для доставки 
готовой бетонной смеси 
потребителям с сохра-
нением её свойств в 
пути следования и вы-
грузки в место укладки 
или бетонотранспорт-
ные устройства.
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Габаритные раз-
меры спецтехники – 
8800×2500×3800 мм. 
Масса технологиче-
ского оборудования 
составляет 4 800 кг, 
полная масса авто-
мобиля – 33 100 кг. 
Геометрический объём 
смесительного барабана 
– 14,3 куб. м, вмести-
мость смесительного 
барабана по выходу го-
товой смеси – 9 куб. м, 
скорость выгрузки – 
3 куб. м в минуту.

Автобетоносмеси-
тель эксплуатируется 
при температуре от 
-20°С до +40°С. Для 
технологического обо-
рудования предусмо-
трена опция «зимний 
пакет», предусматрива-
ющая термоизоляцию и 
подогрев смесительного 
барабана и водобака, 
которая надёжно защи-
щает бетонную смесь в 
условиях низких темпе-
ратур до -40°С.

Презентация 
40-тонного 
экскаватора UMG 
E400C

22 июля на площадке 
белорусского комбина-
та «Забудова» состоя-
лось мероприятие, ор-
ганизованное компанией 
UMG СДМ и её мест-
ным дилером. Текущим 
и потенциальным 
клиентам был пред-
ставлен экскаватор 
UMG E400C, являющий-

ся самым тяжёлым в 
линейке производителя

Вес UMG E400C со-
ставляет 40–42 тонны (в 
зависимости от ком-
плектации). Мощность 
экскаватора – 264 кВт, 
объём ковша – от 
1,8 куба до 2,2 куб.м. 
Машина комплектуется 
двигателем «Камминз 
КАМА». При производ-
стве ходовой системы 
используются компо-
ненты итальянских 
брендов ITR и PMP, 
гидравлика – Bosch-
Rexroth.

Модель имеет рас-
ширенную базовую 
комплектацию, кото-
рая включает камеру 
заднего вида, русифи-
цированный дисплей, 
кондиционер, ото-
питель, джойстиковое 
управление, предпу-
сковой подогреватель 
Hydronic, систему цен-
трализованной смазки 
и многое другое. Рама 
– X-образная, снизу 

предусмотрена защита 
от попадания пыли и 
мусора.

В ходе мероприятия 
клиенты компании 
смогли детально из-
учить конструкцию мо-
дели, а также получить 
ответы на дополнитель-
ные вопросы.

Машина комплектуется ка-
биной нового дизайна

Модель UMG E400C – самый 
тяжёлый экскаватор в линей-
ке бренда

СДМ


