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АННОТАЦИЯ 

Среда обитания в боевом отделении и отделении управления формируется в 

результате влияния внешних условий и работы агрегатов и систем танка. Из всего 

многообразия факторов воздействующих на экипаж танка особое внимание уделяется 

группе рассмотренных в статье микроклиматических факторов, формирующих климат в 

обитаемом отделении и определяющих условия обитания и эффективной работы экипажа.  

ABSTRACT 
The habitat in fighting office and office of management is formed as a result of influence of external 

conditions and operation of units and the systems of a tank. From all variety of the factors influencing on 
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crew of a tank special attention it is paid to group of the microclimatic factors considered in article forming 

climate in manned office and defining conditions of dwelling and effective work of crew.  
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Целью эргономического обеспечения разработки танка является оптимизация 

функциональной структуры системы экипаж-танк, рациональное построение рабочих мест 

экипажа, создание условий обитаемости, необходимых для достижения заданного уровня тактико-

технических характеристик танка в боевой обстановке и в условиях повседневной эксплуатации. 

Эргономическое обеспечение проектирования танков подразумевает решение следующих 

задач: 

1. Анализ целевого назначения образца; 

2. Синтез функциональной структуры образца, в том числе 

распределение функций в системе экипаж-машина (т. е. раздел функций между   

операторами   и машинными   частями   системы, а также между операторами при 

различном   численном составе экипажа); 

3. Выбор и обоснование рационального уровня автоматизации систем 

управления; 

4. Согласование технических средств управления с 

психофизиологическими, психологическими и антропометрическими свойствами и 

возможностями оператора; 

5. Реализация пространственно-антропометрической совместимости 

оператора с интерьером и оборудованием рабочего места создание необходимых 

досягаемости и обзорности при выполнении рабочих операций, а также условий для 

кратковременного и длительного отдыха на рабочем месте; 

6. Художественно-конструкторская (дизайнерская) проработка 

элементов оборудования; 

7. Создание требуемых условий обитаемости (микроклимат и состав 

воздуха обитаемых отделений; допустимый уровень механических, 

виброаккустических и ударных воздействий; средства материально-бытового 

жизнеобеспечения операторов и др.); 

8. Разработка методов освоения машины личным составом; 

9. Разработка методов оценки эргономичности образца. 

На основе перечисленных задач в отечественном танкостроении, ориентирование идет на 

создание высокоманевренных, низкосилуэтных боевых машин с высокими удельной мощностью 

и огневой мощью, броневой и противорадиационной защитой при круглосуточном и всепогодном 

боевом применении. 

Компоновка танка – это функционально обусловленное размещение комплекса вооружения, 

экипажа, моторно-трансмиссионной установки, элементов броневой и специальной защиты, 

ходовой части, систем танка и вспомогательного оборудования. 

Основными признаками наилучшей схемы общей компоновки являются минимальные 

неиспользуемые внутренние объёмы, кратчайший путь передачи энергии от двигателя к 

движителям, минимальные объёмы газовых и жидкостных трактов. 

Рациональное соотношение размеров и оптимальная форма корпуса по-разному влияют на 

массу танка. Поэтому наименее тяжёлым для заданного объёма будет низкий и узкий корпус. 

Однако уменьшение высоты корпуса танка ограничивается рядом факторов, основными из 

которых являются: удобство размещения водителя в носовой части корпуса, высота двигателя и 

агрегатов в кормовой части корпуса. Ширина корпуса танка определяется шириной корпуса в 

свету, которая для удобства размещения. 

Общие компоновки танков классифицируются по трём основным признакам: 



 по принципу установки вооружения – на компоновки с вращающейся башней, без 

башни (в корпусе), в поворачивающейся башне; 

 по условию размещения экипажа – на компоновки с экипажем в корпусе и башне, 

всего экипажа в корпусе, всего экипажа в башне; 

 по размещению двигателя и трансмиссии – с кормовым размещением двигателя и 

носовым – трансмиссии, с кормовым или носовым размещением двигателя и трансмиссии. 

Одной из основных задач при проектировании танка является повышение эффективности 

боевой работы экипажа. Путь решения этой задачи – рациональное построение рабочих мест, 

оптимизация деятельности операторов, выбор оптимального уровня автоматизации систем 

управления, улучшение параметров рабочей среды обитаемых отделений.  

В основном общая компоновка большинства современных основных танков осталась все той 

же классической. За прошедшее после второй мировой войны время улучшались частные 

компоновки, возросла подвижность, значительно возросли огневая мощь и защита танков при 

сравнительно незначительном росте массы. 

Значительное влияние на компоновку оказало появление ОМП и зажигательного оружия. 

Для защиты от проникающей радиации начали применять подбой и надбой из углеродистого 

материала. Для защиты от радиационного заражения и отравляющих веществ применяется 

герметизация танка и создание подпора (избыточного давления) воздуха в обитаемых отделениях 

с использованием фильтровентиляционной установки. 

В последнее время окончательно оформились различия между российской и западной 

школой танкостроения. 

Компоновка советских-российских танков развивалась по пути минимизации объёмов 

занимаемых отделениями танка, его агрегатами и системами. Башни сохранили обтекаемую 

форму с более выраженным дифференцированием бронирования, которое стало достигать 

полуметра в лобовой детали. 

Основным преимуществом компоновки отечественных танков является её высокая 

плотность, что позволяет иметь высокозащищённую машину с низким силуэтом и малой 

площадью продольного и поперечного сечения при сравнительно невысокой массе. Недостатком 

плотной компоновки является стеснённость членов экипажа, практически нет возможности 

заменять членам экипажа друг друга без выхода из танка, выход механику-водителю из отделения 

управления в боевое затруднен.  

Как и в Российской Федерации на Западе серийно производились объекты бронетанковой 

техники в основном классической компоновки. 

Основное отличие большинства основных боевых танков Запада – большие внутренние 

объёмы и, как следствие, в среднем в полтора раза большая масса по сравнению с отечественными 

аналогами. 

Из современных танков классической компоновки наиболее интересным с критической 

точки зрения считается американский М1 «Абрамс». В этом смысле подход к реализации 

компоновки «Абрамса» напоминает реализацию компоновки «Тигра» - получился мощный среди 

своих современников танк при наличии явных просчётов в компоновке.  

Но помимо типа компоновки танка на обитаемость бронеобъекта влияют конструктивные 

особенности машины. 

Например, сиденья танкистов имеют весьма разнообразное конструктивное исполнение. 

Учитывая функциональное назначение, необходимо унифицировать танковые сиденья в целом и 

их составные части. Сиденья должны соответствовать условиям размещения операторов с 

антропометрическими показателями по ГОСТ В 19288-73. Объемно-массовые параметры сиденья 

и его составных частей должны быть минимальными, посадка операторов-удобной. 

На отечественных танках устанавливаются фильтро-вентиляционные установки (ФВУ) 

коллективного типа, которые обеспечивают: 

1. Подачу очищенного воздуха в боевое отделение и отделение управления и 

создания в них избыточного давления (подпора); 



2. Вентиляцию указанных отделений и снижение их загазованности при 

стрельбе из пушки и пулемета; 

Для улучшения условий работы экипажа и создания комфортабельности в обитаемых 

отделениях на машинах отечественного производства предусмотрена вентиляция, работа которой 

обеспечивается ФВУ с элементами её включения и тремя индивидуальными вентиляторами 

членов экипажа. Механизмы, обеспечивающие вентиляцию, имеют автономное включение и 

могут работать одновременно или в любой совокупности в зависимости от условий работы 

экипажа или по их желанию.  

Одной из важнейших проблем, решаемых в последние годы зарубежными специалистами, 

является создание в обитаемых отделениях нормальных климатических условий для экипажа. За 

рубежом используется ФВУ коллективного и комбинированного (коллективно-коллекторного) 

типов. 

Немецкие специалисты, используя опыт создания первой опытной ФВУ и оборудования ей 

танков периода второй мировой войны, создали ФВУ, объединяющие системы вентиляции и 

защиты от ОМП. Её конструкция обеспечивает возможность переключения с режима вентиляции 

на режим фильтровентиляции.  

В американских танках М60А1 установлена коллекторная система ФВУ. 

В ней очищенный воздух подводится по гибким шлангам от ФВУ в защитные маски 

экипажа, что позволяет вести боевые действия на зараженной местности с открытыми или 

закрытыми люками. Однако при длительной работе с закрытыми люками экипаж испытывает 

неудобства, особенно при наблюдении через приборы наблюдения и использование прицелов. 

Анализ имеющихся ФВУ, установленных на ВГМ, позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Система вентиляции, по мнению зарубежных специалистов, должна 

являться частью систем обеспечения жизнедеятельности членов экипажа объектов 

БТВТ, которая содержит системы защиты от ОМП, вентиляции и 

кондиционирования; 

2. На отечественных танках используются ФВУ коллективного типа; 

3. На зарубежных танках используются ФВУ коллекторного, коллективного и 

комбинированного (коллективно-коллекторного) типов; 

4. Наиболее перспективными считаются ФВУ комбинированного типа, 

которые позволяют вести боевые действия при нарушении герметизации внутреннего 

объема танка. 

Система отопления предназначена для обогрева боевого отделения управления воздухом, 

отбираемым от компрессора высокого давления. К системам отопления обитаемых отделений 

танка должны предъявляться два основных требования: во-первых, нагретый воздух должен быть 

свободен от токсичных примесей; во-вторых, его температура на входе в обитаемое отделение не 

должна превышать 80 оС.  

Возможно использование электрических нагревателей. Но при существующем дефиците 

электроэнергии на основных танках электрообогревающие элементы могут быть использованы 

лишь в качестве дополнительного источника тепла, когда тепла основного отопителя 

недостаточно.  

          На отечественных танках с дизельным двигателем широкое применение нашла 

калориферная система отопления, использующая теплоту жидкостной системы охлаждения 

двигателя. Система проста в эксплуатации, но тепловая мощность её недостаточна.  

При открытых вентилях теплый воздух через концевые трубопроводы поступает в 

обитаемые отделения и обогревает их. Системой отопления можно пользоваться при движении 

машины и на стоянке при работающем двигателе. 

На танках с ГТД, где нет жидкостного подогревателя, исключена установка калорифера. 

Поэтому для обогрева обитаемого отделения используется воздух, отбираемый от компрессора 

высокого давления. Системой можно пользоваться, как при движении машины, так и при работе 

двигателя на стоянке. Система проста и не требует затрат электроэнергии. Но главный её 

недостаток в том, что она работает только при работающем двигателе. 



Для решения вопроса отопления обитаемого отделения на зарубежных объектах БТВТ 

используются автономные отопители. 

В системах отопления французских танков установлены автономные отопители, где 

подогрев происходит в теплообменнике с горелкой, куда топливо подается из основного бака 

машины (через топливный бачек отопителя). Отопитель работает без дополнительной 

регулировки на том же топливе, что и двигатель машины.  

Система обогрева немецких танков семейства “ЛЕОПАРД” при низких температурах 

окружающей среды, помимо обогрева боевого отделения, обеспечивает подогрев охлаждающей 

жидкости и моторного масла перед запуском двигателя, а также аккумуляторных батарей. В 

летний период вентилятор обогревателя применяется для вентиляции боевого отделения. Система 

обогрева работает независимо от двигателя танка.  

Из анализа существующих систем отопления можно сделать следующие выводы: 

1. Обеспечить подогрев воздуха в обитаемом отделении при условии 

его рациональной подачи членам экипажа; системы отопления, применяемые на 

современных танках могут; 

2. На отечественных танках мирное применение нашла калориферная 

система обогрева, использующая теплоту жидкостной системы охлаждения 

двигателя, как наиболее простая, требующая небольших затрат электроэнергии. На 

танках с ГТД используется воздух, отбираемый от компрессора высокого давления. 

Главный недостаток всех используемых в танках систем отопления обитаемого 

отделения – необходимость работы основного двигателя; 

3. На зарубежных объектах БТВТ используются автономные 

отопители. Выбор их обусловлен тем, что они обладают возможностью работать 

при неработающем основном двигателе; 

4. Наибольший интерес для объектов БТВТ представляют автономные 

отопители, которые также целесообразно использовать и в машинах с ГТД. 

Установка на БТТ кондиционера, занимающего определенный объем, зависит от назначения 

машины и условий её применения. Так специалисты европейских стран НАТО считают, что на 

образцах БТТ, предназначенных для действий в Центральной Европе с её умеренным климатом, 

средства кондиционирования воздуха не найдут широкого применения. Тогда как американские 

специалисты, планирующие использование БТТ на различных ТВД, уделяют большое внимание 

установке кондиционирования на танке. 

В системах кондиционирования воздуха могут быть использованы холодильные устройства 

трех типов: парокомпрессионные, термоэлектрические и воздушные. 

Парокомпрессионные холодильные установки с текущим агрессивным хладогеном-

фреоном являются наиболее экономичными и нашли применение на железнодорожном и водном 

транспорте. Однако они недостаточно надежны в условиях ударных нагрузок и вибраций, 

характерных при эксплуатации танков. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

Основные боевые танки выполнены по классической компоновочной схеме.  

В настоящее время для обеспечения обитаемости экипажа основного танка устанавливаются 

только ФВУ и системы отопления; 

Оснащение объектов кондиционерами воздуха зависит от их назначения и условий 

применения; необходимо разрабатывать и оснащать объекты БТТ новыми средствами 

обеспечения обитаемости.  

Серьезно проработан вопрос защищенности экипажа и внутреннего оборудования танка от 

поражения противотанковыми средствами и оружием массового поражения. Бронирование 

корпуса и башни дифференцировано по толщине и составу в соответствии с вероятностными 

законами обстрела машины по направлениям и мощности применяемых противотанковых 

средств.  

Внутренние стенки боевого отделения и отделения управления покрыты слоем подбоя из 

полимерного материала, выполняющим двойную защитную функцию. При попадании в танк 



кинетических и бронебойно-фугасных противотанковых боеприпасов он препятствует разлету 

внутри корпуса мелких броневых осколков, образующихся на внутренней поверхности брони. 

Кроме того, благодаря специально подобранному химическому составу, этот подбой существенно 

ослабляет воздействие на экипаж гамма-излучения 

Также для защиты от оружия массового поражения (ядерного, химического и 

бактериологического) и для тушения возникающих в машине пожаров предназначена 

установленная в танке специальная полуавтоматическая система коллективной защиты (СКЗ).  

На основе анализа требований, предъявляемых к микроклимату обитаемого отделения, 

имеющихся в танке средств обеспечения обитаемости и обобщение полученных при этом выводов 

предлагаются пять основных путей улучшения обитаемости экипажа основного танка: 

 совершенствование рабочих мест экипажа; 

 внедрение мероприятий по борьбе с шумом; 

 совершенствование систем вентиляции и очистки воздуха; 

 применение систем кондиционирования; 

 применение средств индивидуальной защиты. 

Для эффективного решения задачи обеспечения жизнедеятельности экипажа объектов БТВТ 

требуется развитие новых подходов к разработке, проектированию, исследованию и испытанию 

систем обеспечения обитаемости. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается система электроснабжения автомобиля УАЗ-3151. Контроль 

за системой электроснабжением осуществляется только вольтметром, этого недостаточно. 

Разработана цифровая система контроля этой системы. 

ABSTRACT 

The article deals with the power supply system of the UAZ-3151 car. Monitoring of the 

power supply system is carried out only by a voltmeter, this is not enough. A digital control system 

for this system has been developed. 

 

Ключевые слова: система диагностики, система электрического пуска, алгоритм 

диагностики системы электроснабжения, техническая диагностика. 

Keywords: system of diagnostics, system of electric start-up, algorithm of diagnostics of 

the power supply system, technical diagnostics. 

 

Электрооборудование автомобиля представляет собой сложный комплекс 

взаимосвязанных электротехнических и электронных систем, приборов и устройств, 

обеспечивающих надежное функционирование двигателя, трансмиссии и ходовой части, 

безопасность движения, автоматизацию рабочих процессов автомобиля и комфортные 

условия для водителя и пассажиров [1]. 

Автомобильные системы электроснабжения - это совокупность оборудования, 

обеспечивающего производство электрической энергии необходимого качества, 

распределение и передачу ее потребителям. Основное требование к системе 

электроснабжения - надежное обеспечение потребителей электрической энергией в 

различных условиях эксплуатации автомобиля [2]. Кроме того, элементы системы 

электроснабжения должны отвечать общим требованиям, которые предъявляют к 

электрооборудованию автомобиля. [3] 

В систему электроснабжения входят: 

1. Источники электрической энергии (генератор, аккумуляторная батарея); 

2. Регулирующие устройства; 

3. Элементы контроля и защиты от возможных аварийных режимов (реле и 

контрольная лампа или одна контрольная лампа). 

Автомобильная аккумуляторная батарея предназначена для электроснабжения 

стартера при пуске двигателя внутреннего сгорания и других потребителей электроэнергии 

при неработающем генераторе или недостатке развиваемой им мощности. Работая 

параллельно с генераторной установкой, батарея устраняет перегрузки генератора и 

возможные перенапряжения в системе электрооборудования в случае нарушения 

регулировки или при выходе из строя регулятора напряжения, сглаживает пульсации 



напряжения генератора, а также обеспечивает питание всех потребителей в случае отказа 

генератора и возможность дальнейшего движения автомобиля за счет резервной емкости. 

Генератор предназначен для питания электроэнергией потребителей и подзарядки 

аккумуляторной батареи на автомобиле. 

На автомобиле УАЗ 3151 устанавливается генератор переменного тока Г250П2 со 

встроенным выпрямителем, работающий совместно с выносным регулятором напряжения. 

 

 
Рисунок 1. Генератор переменного тока Г250П2 со встроенным выпрямителем 

 

Регулятор напряжения служит для автоматического поддержания в заданных 

пределах напряжения автомобильного генератора, работающего в широком диапазоне 

изменения скоростей вращения ротора и тока нагрузки. Основным техническим 

требованием в регулирующим устройством является поддержание в весьма узких пределах 

выходного напряжения генератора, что в свою очередь диктуется надежностью работы и 

долговечность различных потребителей [4-6]. 

Для поддержания постоянства вырабатываемого напряжения генераторы 

автомобилей УАЗ снабжены выносными бесконтактными регуляторами напряжения РР350 

(рис.2) или РР132А (рис.3). Перечень элементов регуляторов напряжения РР132А и РР350 

приложение 1 и 2 соответственно. Регуляторы напряжения РР350 и РР132А, как и другие 

регуляторы, применяемые с автомобильными генераторами, поддерживают напряжение 

постоянным в результате изменения силы тока в обмотке возбуждения. 

 
Рисунок 2. Регулятор напряжения РР350 

https://auto.kombat.com.ua/regulyatoryi-napryazheniya-rr350-i-rr132a-harakteristiki-ustroystvo-iprintsip-deystviya/
https://auto.kombat.com.ua/regulyatoryi-napryazheniya-rr350-i-rr132a-harakteristiki-ustroystvo-iprintsip-deystviya/


 
Рисунок 3.Ррегулятор напряжения РР132 

 

На автомобилях УАЗ с двигателем УМЗ-417 для поддержания напряжения 

генератора Г250-П2 в заданном интервале, в цепь возбуждения был включен 

бесконтактный электронный регулятор напряжения РР132А. Отличительной особенностью 

этого регулятора является наличие переключателя, при помощи которого можно 

принудительно менять регулируемое напряжение (рис.4).  

Необходимый диапазон регулируемого напряжения устанавливается в зависимости от 

состояния аккумуляторной батареи и температуры окружающего воздуха. Для изменения 

диапазона регулируемого напряжения отверните заглушку, закрывающую переключатель, 

и поверните рычажок переключателя в требуемое положение. 

 
Рисунок 4. Регулятор напряжения РР132 в Multisim14 
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Рисунок 5. Регулятор напряжения РР350 в Multisim14 

 

 
Рисунок 6. Регулятор напряжения трёхуровневый 

 
Рисунок 7. Регулятор напряжения трёхуровневый на полевом транзисторе 
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Рисунок 8. Регулятор напряжения 5122.3771 в Multisim14 

 

Регулятор РР350 (рис.5) состоит из измерительного и усилительного устройства. В 

измерительное устройство входят: делитель напряжения, состоящий из резисторов, 

терморезистора и дросселя; стабилитрон и транзистор с резисторами. В усилительное 

устройство входят: транзисторы, резисторы, диоды, добавочный резистор. 

Диод, включенный параллельно обмотке возбуждения генератора, защищает 

выходной транзистор П217В от перенапряжений. Резистор МЛТ-0.5 3.6 кОм — элемент 

обратной связи, улучшающей характеристику регулятора. 

 
Рисунок 9. Регулятор напряжения 5122.3771 на полевом транзисторе в 

Multisim14 

 

Автомобили УАЗ Патриот, выпускаемые с 2008 года уже не имеют в конструкции 

генератора такого механизма. Зачастую такими устройствами оснащены генераторы типа 

9422.3701 и 5122.3771. 

Если в конструкции генератора не предусмотрена установка штатного регулятора 

напряжения, то дополнительно монтируется трёхуровневый (рис.6). 

Наличие штатного изделия позволяет в случае его выхода из строя заменить на 

новый. Благодаря тому, что данное изделие поддерживает постоянное напряжение на 

R1

56kΩ

R2

22kΩ

R3

6.8kΩ

R4

20kΩ

R5

3.3kΩ

R6

1.3kΩ

R7

3.3kΩ

R8

220kΩ

R9

22Ω

R10

15kΩ

R11

1kΩ

C1

100nF

C2

100nF

Q1

BC857C

Q2

BC847B

Q3

2N6773

Q4

2N6288

D1

BAV100

D2

BZT52H-B7V5

D3

1N4149

D4

US1M-E3/61T

S1

Key = Space 

D5

1N4149
R12

10kΩ

R13

60.4kΩ

Q5
XMM1V2

12.4V V1

12V 
+

-

XMM2

X2

12V_10W

Q6

R1

56kΩ

R2

22kΩ

R3

6.8kΩ

R4

20kΩ

R5

3.3kΩ
R6

1.3kΩ

R7

3.3kΩ

R9

22Ω

R10

15kΩ

R11

1kΩ

C1

100nF

C2

100nF

Q1

BC857C

Q2

BC847B

D1

BAV100

D2

BZT52H-B7V5

D3

1N4149

D4

US1M-E3/61T

S1

Key = Space 

Q5
XMM1V2

12.6V 

V1

12V 
+

-

R8

220kΩ

Q3

2SK3134

X2

12V_10W

Q6

https://auto.kombat.com.ua/generatoryi-g250p2-6653701-1613771-dlya-avtomobiley-uaz-sdvigatelem-umz4178-izmz402/


выходе генератора, тем самым обеспечивается оптимальные режимы работы всех 

потребителей электроэнергии. Тем самым повышается надёжность всего 

электрооборудования автомобиля УАЗ Патриот, а также продолжительный срок службы 

аккумуляторной батареи. 

Существует две разновидности трёхуровневого регулятора напряжения: на 

биполярном (рис.8) и на полевом транзисторе (рис.7, 9). 

 

 
Рисунок 10. Встроенная автоматизированная система диагностирования 

 

Встроенная автоматизированная система диагностирования (рис.10) должна 

обеспечивать решение следующих основных задач: контроль исправности, 

работоспособности, правильности функционирования сборочных единиц, выполнение 

контрольно-поверочных и настроечных работ, поиск отказавших (поврежденных) 

элементов системы электроснабжения ВАТ с глубиной до заменяемого при войсковом 

ремонте блока, прогнозирование остаточного ресурса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается совершенствование П-образных фильтров, установленных 

в военной технике. Фильтр на конденсаторе с индуктивностью является колебательным 

контуром с фиксированной резонансной частотой, которая ограничивает верхний предел 

частот поглощаемых возмущений. Для современной бронетехники этот предел ограничен 

10 кГц. Предлагается и исследуется возможность замены в П-образных фильтрах 

конденсатора варикапом. 

ABSTRACT 

In article the improvement of the P-shaped filters installed in military equipment is 

considered. The filter on the condenser with inductance is an oscillatory contour with the fixed 

resonant frequency which limits the top limit of frequencies of the absorbed indignations. For 

modern armored vehicles this limit is limited 10 kHz. A replacement opportunity in P-shaped 

filters of the condenser is offered and investigated by the varicap. 

 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; электромагнитная помеха; 

фильтр; амплитудно-частотная характеристика 

Keywords: electromagnetic compatibility; electromagnetic interference; filter; amplitude-

frequency characteristic 

 

В последнее время возрастает роль электрических и электронных устройств и 

систем, обеспечивающих боевые свойства военно – гусеничных и колесных машин (ВГ и 

КМ). Значительно расширилась область применения различных электрических и 



электронных устройств управления и обеспечения режимов работы силовой установки, 

трансмиссии и ходовой части. Более развитыми стали системы дорожной, внутренней и 

внешней сигнализации, совершенствуются системы управления вооружением и 

жизнеобеспечения экипажа. 

Поскольку для работы всех перечисленных систем необходима электрическая 

энергия то, очевидно, что система электроснабжения (СЭС) играет очень важную роль в 

обеспечении боеготовности и боеспособности объекта ВГ и КМ, ибо только при ее 

нормальном (в рамках ТУ) функционировании объект в полной мере может реализовать все 

присущие ему боевые свойства [1,2]. 

В состав СЭС военной техники входит следующее оборудование: 

1. источники электрической энергии; 

2. бортовая электрическая сеть (рис.1). 

 
Рисунок 1. Система электроснабжения танка Т-72Б3 
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в) 

 
г) 

Рисунок 2. Экспериментальные исследования танка Т-72Б3 

а) спектральный анализ АБ; б) спектральный анализ после фильтра Ф-10  

(т.2 рис.2.2, без подключённой нагрузки); 

в) спектральный анализ после фильтра Ф-5  

(т.3 рис.2.2, без подключённой нагрузки); 

г) спектральный анализ после фильтра Ф-5  

(т.3 рис.2.2, с подключенной нагрузкой). 

 

Для подавления радиопомех, создаваемых электрооборудованием, применяют 

различные фильтры радиопомех Ф-10 и Ф-5 (рис.3). Фильтры радиопомех П –образные 

состоят из помехоподавляющих дросселей и конденсаторов. Такой фильтр пропускает 

низкие частоты, а высокие (т.е. помехи) задерживает (разряжает через конденсатор). 

Фильтры радиопомех устанавливают в экранированном корпусе и рассчитывают на полную 

рабочую силу тока. 

Анализ условий работы и конструктивных особенностей коллекторных генераторов 

постоянного тока показывает, что их использование в качестве основного источника 

электроэнергии на объектах БТВТ вызывает ряд трудностей, обусловленных наличием 

щеточно-коллекторного узла, требующего периодической замены щеток и чистки 

коллектора.  

В период эксплуатации возможны изменения параметров коллекторных генераторов 

и фильтров, поэтому рекомендуется обеспечить электромагнитную совместимость по 

уровню кондуктивных помех по цепям питания военной техники (рис.2). Методики и 

регламента выполнения таких проверок на сегодняшний день не существует. 



 
Рисунок 3. Имитационная модель фильтра Ф-10 

 

 
Рисунок 4. Спектральный анализ перед фильтром Ф-10 

 
Рисунок 5. Спектральный анализ после фильтра Ф-10 
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Рисунок 6. Спектральный анализ после фильтра Ф-5 

 

В процессе эксплуатации в электроэнергетической системе электрооборудование 

частично теряет свои изначальные характеристики и параметры, которые не 

классифицируются, как неисправность, и не могут быть определены при выполнении ТО – 

1. Также стоит отметить, что любой фильтр имеет свои частотные характеристики и 

эффективен в определенном частотном диапазоне (рис. 4-6). 

Таким образом, в процессе эксплуатации может нарушаться электромагнитная 

совместимость бортовой сети в военной технике, а также могут возникать кондуктивные 

электромагнитные помехи. Требования стандартом по электромагнитной совместимости 

при этом выполняются не будут, а электрооборудование будет работать в режимах, которые 

не заложены проектировщиком. Известно, что наиболее чувствительными к действию к 

электромагнитным помехам являются именно высокотехнологичные электронные изделия 

[3]. При возникновении их корректная работа не может быть гарантирована. Также могут 

возникнуть режимы, когда эти устройства могут выйти из строя. 

 
Рисунок 7. совершенствованный фильтр Ф-10 

Рисунок 8. Спектральный анализ после совершенствованного фильтра Ф-10 



 

Предлагается установка в существующие фильтры варикап (рис.7) [4] и при этом 

предполагается повысить предельную частоту помех до 3 МГц, и в то же время обеспечить 

нивелирование сигналов (помех) с высокой амплитудой, то есть большой мощности (рис.8). 

Установка варикапа в существующие фильтры повысила эффективность, как на 

участке низких частот помех, в зоне действия существующих емкостных фильтров, так и в 

области высоких частот, не достижимой для них. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются способ диагностирования генераторов по выходному 

напряжению. В качестве диагностики предлагается выполнять спектральный анализ 

вырабатываемого напряжения в режиме холостого хода и по результатам определять 

состояние различных элементов генератора. Эффективность предлагаемых решений 

определяется в неразборной диагностике генератора, которая может на основе глубокого 

обследования определить состояние различных элементов генератора. Этот способ не 

требует выведение генератора из работы, не зависит от его конструкции и может 

применяться в сложных условиях эксплуатации для получения предварительной 

информации о состоянии генератора на начальном этапе обслуживания. 

ABSTRACT 

In article are considered a way of diagnosing of generators on output voltage. As diagnostics 

it is offered to make the spectral analysis of the developed tension in the mode of idling and by 

results to define a condition of various elements of the generator. The efficiency of the proposed 

solutions is defined in non-demountable diagnostics of the generator which can define a condition 

of various elements of the generator on the basis of deep inspection. This way does not demand 

removal of the generator from work, does not depend on its design and can be applied in difficult 

service conditions to obtaining preliminary information about a condition of the generator at the 

initial stage of service. 

 

Ключевые слова: система электроснабжения автомобиля, генератор, спектральный 

анализ. 

Keywords: car power supply system, generator, spectral analysis. 

 

Современная генераторная установка состоит из генератора и регулятора напряжения, 

которой не требуется техническое обслуживание в процессе эксплуатации. При отказе 

генераторной установки автомобиль продолжает движение, поскольку питанием 

продолжает обеспечивать аккумуляторная батарея [1]. 

У современного автомобиля установлено большое количество навесного 

оборудования, которое обладают большим электропотреблением, и внезапный отказ 

генератора приводит к остановке транспортного средства, так как аккумуляторная батарея 

не способна обеспечивать питанием бортовую сеть больше 40–70 км в зависимости от 

включенных потребителей. Движение автомобиля от аккумуляторной батареи даже с 

уменьшенным количеством потребителей, а также недозаряд или перезаряд его 

неблагоприятно сказывается на аккумуляторную батарею. Поэтому возникает 

необходимость в дополнительном контроле состояния генераторной установки. 

Для оценки технического состояния узлов и агрегатов автомобиля разработано 

большое количество методов диагностирования, отличающихся по измеряемым 

параметрам, принципу измерения, способу определения, применяемым средствам и т.д. 

Методы диагностирования автомобилей и их составных частей рассматриваются в работах 

[2]. 

Разработка новых методов дополняет диагностику генераторов во время работы, так 

как выявляет те дефекты, которые не проявились во время эксплуатации. Это позволяет 

выполнить предупредительный ремонт и устранить дефект или ограничить опасные 

режимы работы генераторов и сократить период между ревизиями для оценки динамики 

развития дефекта.   

Самый распространённый и дешёвый с точки зрения экономических затрат метод 

диагностирования генераторов – это дефектация.  С помощью разбора генераторной 



установки можно определить электрическое сопротивление обмоток статора и ротора, 

межвитковое и корпусное замыкание, прямое и обратное сопротивление диодов; диаметр и 

биение контактных колец; износ щёток; люфт подшипников и т.д. К недостаткам такого 

способа дефектации следует отнести трудоёмкость снятия генератора с автомобиля, так как 

на автомобилях мало свободного пространства в подкапотном отделении. На некоторых 

автомобилях для доступа к генератору необходимо вывернуть колесо и демонтировать 

правое переднее колесо, что увеличивает процедуру прямого диагностирования. После 

окончании работ требуется обязательное проведение стендовых испытаний генератора, 

поскольку только проверка соответствия выходных параметров техническим нормативам 

позволяет устанавливать генератор обратно на автомобиль. 

Исследовательские методы позволяют, не разбирая генератор, проводить контроль с 

меньшими затратами времени получать результаты измерения [2]. К недостаткам таких 

методов относятся: сложность диагностического оборудования, значительная стоимость 

самого оборудования и контроля, требуется обучение и высокой уровень квалификации 

персонала. 

К достоинствам осциллографического измерения можно отнести оперативность, 

достаточную точность, возможность автоматизации измерения диагностических 

параметров [2-4]. 

Результаты анализа существующих осциллографических методов диагностирования 

автомобильных генераторов показали высокую эффективность, поэтому актуальной 

задачей является выполнять спектральный анализ вырабатываемого напряжения 

генератора в режиме холостого хода. Современные спектральные приборы постоянно 

совершенствуются в соответствии с возрастающими требованиями к точности и 

чувствительности. В связи с разработкой и внедрением новых технологий создаются 

спектрометры, которые обеспечивают необходимую производительности и возможность 

автоматизации процесса анализа. 

Целью экспериментальных исследований является проверка адекватности гипотезы. 

На рисунке 1 приведена структурная схема исследования бортовой сети 

автомобильной техники. 

 
Рисунок 1. Схема подключения средств измерений при экспериментальных 

исследованиях 
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Рисунок 2. Схема подключения измерительно-вычислительного комплекса «FLUKE» 

при экспериментальных исследованиях 

а) на автомобиле «УРАЛ-43203» б) на автомобиле «КАМАЗ-5350» 
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Рисунок 3. Результаты исследования спектрального анализа на автомобилях  

а) на автомобиле «УРАЛ-43203» система неисправна; 

б) на автомобиле «УРАЛ-43203» система исправна; 

в) на автомобиле «КАМАЗ-5350» система неисправна; 

г) на автомобиле «КАМАЗ-5350» система исправна 

 

Измерительно-вычислительный комплекс «FLUKE», заводской номер 042, год 

выпуска 2020, признан пригодным к применению органами стандартизации и метрологии, 

прошедший поверку и аттестацию, имеет сертификат Госстандарта России. Для обработки 

результатов измерений имеется программное обеспечение. Длина измерительных кабелей 

типа РК-50 не превышала 3м. Для уменьшения влияния помех на измерения осциллографа, 

он должен быть подключен максимально близко к генератору. 

Спектральный анализ производился на автомобилях с напряжением бортовой сети 

24 В «УРАЛ-43203» (рис. 2а) и «КАМАЗ-5350» (рис.2б). Напряжение в бортовой сети 

автомобилей соответственно 27,5 В и 27,8 В, что в пределах допустимых значений (28,4 ± 

0,6) В. 

В результате проведенных исследований (рис.3) установлена закономерность 

лобового подшипника генератора и 27 гармоники (рис.3в), а также закономерность 

подшипников генератора и 27, 31 гармоник и даны рекомендации по замене. 

В настоящее время большинство выпускаемых в нашей стране и за рубежом 

автомобилей штатно комплектуются генераторными установками, оборудованные 

внутренними регуляторами напряжения. Для подтверждения гипотезы исследуем 

генераторные установки с бортовым напряжением 12В. 
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Рисунок 4. Результаты исследования спектрального анализа на автомобилях с 

бортовым напряжением 12В 

а) автомобиль «ВАЗ 1117» б) автомобиль «ВАЗ 1118» 

в) автомобиль «Опель Астра» г) автомобиль «Мицубиши CX5» 

д) автомобиль «УАЗ - 3151» е) автомобиль «ВАЗ 2191» 

 



В период с апреля 2020 года по настоящее время произведено и производится 

исследования генераторной установки на легковых автомобилях российского и 

зарубежного производства с различным пробегом (рис.4). Во всех измеренных случаях 

индикатор, установленный на лицевой панели приборов водителя, показывал исправное 

состояние генераторной установки. Произведённые измерения цифровым вольтметром 

показывали напряжение 13,4…14,4В. За этот период были произведены ремонты 

генераторов при пробеге автомобилей 100 тысяч км (рис.4а) и 210 тысяч (рис.4г). В первом 

случае была произведена замена полупроводникового диода, а втором – замена щёток. 

Предложенный метод позволит спрогнозировать возможную неисправность 

системы электроснабжения любого автомобиля. Кроме того, при работе генератора в 

линиях связи может возникнуть множество помех различного рода, способных нарушить 

нормальную работу потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сравнительный анализ командирских прицелов танков 

Российского и зарубежного производства. Командирский прицел предназначен для 

наблюдения, поиска, обнаружения и опознавания целей на поле боя, ведения прицельной 

стрельбы в режиме дублирования из основной пушки и спаренного с ним пулемета. 

Предлагается и исследуется возможность замены действующих на сегодняшний день 

командирских прицелей на панорамные командирские прицелы. 

ABSTRACT 

The article deals with a comparative analysis of the commander sights of tanks of Russian and 

foreign production. The commander's sight is designed for observation, search, detection and 

identification of targets on the battlefield, conducting targeted firing in the duplicate mode from 

the main gun and a machine gun paired with it. The possibility of replacing the current 

commander's sights with panoramic commander's sights is proposed and investigated.  

 

Ключевые слова: система стабилизации; система управления огнем; телевизионный 

канал; танковый прицел; поле зрения. 

Keywords: stabilization system; fire control system; TV channel; tank sight; field of view. 

 

В настоящее время одним из важнейших факторов повышения боевой 

эффективности современных боевых бронированных машин является совершенствование 

прицельных комплексов системы управления огнем, технические требования 

предъявляемы к прицельным комплексам, вытекают из задач, решаемых экипажем, на 

примере основного боевого танка эти основные задачи следующие: 

-получение информации о боевой обстановке и поиск целей; 

 -обнаружение и распознавание целей, использующих естественные и искусственные 

средств маскировки, активные и пассивные помехи обнаружению;  

 -быстрое наведение оружия на цель при подготовке к стрельбе; 

 -обеспечение точной стрельбы и поражение цели на всех дистанциях боя; 

-выполнение вышеперечисленных задач в любое время суток и при любых погодных 

условиях.  

Преобладающей тенденцией в совершенствование прицельных комплексов 

является создание приборов, которые основаны на использовании совокупности 

различных физических принципов обнаружения (визуальный, телевизионный, 

тепловизионный и др.). Поскольку прицелы, построенные на одном принципе, не в 

состоянии удовлетворить вышеприведенным требованиям, необходимо 

рациональное комбинирование в составе прицела, обеспечивающего повышение 

поисковых возможностей, что и является одной из актуальнейших задач. Задача 

разработчиков заключается в создании прицелов и прицельных комплексов такого 

уровня интеграции, которые наиболее полно отвечали бы современным 

требованиям. 

Прибор наблюдения ТКН-3 представляет собой бинокулярный комбинированный 

перескоп, оптическая система которого обеспечивает возможность наблюдения в прибор 

как днем, так и ночью. Прибор состоит из корпуса, головки, электронно-оптической 

системы и блока питания, смонтированных внутри корпуса (рис.1). 



 

   Рисунок 1. Командирский прицел танка Т-72Б 

 

 
  

     Рисунок 2. Украинский танк «Оплот» 

 

Прицел ПНК-6 (рис.3) является составной частью системы управления огнём танка 

"Оплот" (рис.2) и представляет собой панорамный телескопический прицел визуального 

наблюдения с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях с 

совмещенным лазерным дальномером (с длиной волны излучения 1,06 мкм) и 

тепловизионной камерой. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%91%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


 
Рисунок 3. Танковый панорамный прицельный комплекс ПНК-6 

 

Состав комплекса ПНК-6: 

-прицел командира танка ТКН-6; 

 -электроблок ЭБ-6; 

 -блок управления головкой БУГ-6; 

 -блок коммутации БК-6; 

 -датчик положения пушки с электроприводом; 

-пульт управления. 

 

 

 
Рисунок 4. Танк Великобритании «Челленджер-2» 

 

Командирский панорамный прицел VS580 (рис.5) представляет собой блочно-

модульную конструкцию (рис.4) и имеет семейство модификаций прицелов с различным 

комплектом блоков. 



Состав: 

-панорамная стабилизированная головка; 

-телескопическая част прицела; 

-рукоятки управления; 

-электронная аппаратура телевизора; 

-микромотор и охладитель; 

-ИК канал прибора обнаружения и ИК объектив;  

-многоспектральный объектив Галлилея.  

 

 

 
Рисунок 5. Командирский гиростабилизированный панорамный прицел танка 

«Челленджер-2» 

 

 
Рисунок 6. Танк «Леопард-2» 

 



Командирский панорамный прицел PERI-R17 (рис.7) является разработкой фирмы 

«ZEISS Optronik» (рис.6), имеет дневной и ночной каналы, а также тепловизионный канал 

наблюдения, система стабилизации обеспечивает точность стабилизации поля зрения в 

двух плоскостях. 

 
Рисунок 7.  Командирский гиростабилизированный панорамный 

 прицел танка «Леопард-2» 

 

Анализ командирских прицелей современных танков позволяет сделать вывод, что 

наиболее перспективным направлением в повышение эффективности СУО танков является 

развития прицельных комплексов командира танка, наблюдается тенденция создания 

независимых панорамных прицелов с тепловизионным каналом. Как правило, 

комбинированные прицелы имеют общее головное зеркало и входное окно. Введение таких 

прицелов в состав СУО танка практически уравнивает возможности командира и наводчика 

по управлению основным оружием. 

 Таким образом, пути развития российских танковых прицельных комплексов 

командира целесообразно развивать в следующих направлениях: 

1) Совершенствование прицельного комплекса командира в части установки 

двухплоскостного стабилизатора поля зрения, ночного канала с использованием 

тепловизионной камеры или низкоуровневой телевизионной системы; 

2) Совершенствование отдельных каналов прицельных комплексов ведением системы 

автоматического сопровождения цели; 

3) Создание на базе прицельных комплексов прицелей командира образцов БТВТ 

российского производства ряда панорамных прицелов с различным комплексированием 

каналов. 

Для повышения боевой эффективности современных боевых бронированных машин 

предлагается установка командирского панорамного прицела ПКП-72. 

Прицел командира панорамный ПКП-72, служит для выполнения следующих задач: 

– кругового обзора местности, обнаружения, опознавания и выбора цели, 

обеспечения целеуказания, а также ведения прицельной стрельбы с места 

командира из штатного вооружения танка в любое время суток;  

– обеспечения стабилизированного в двух плоскостях изображения целевой 

обстановки, наведения и удержания прицельной марки на цели по сигналам с 

пульта управления командира объекта; 



– обеспечения измерения дальности до цели лазерным дальномером на 

дистанции от 100 до 5500 м; 

– формирования управляющих и информационных сигналов для обеспечения 

совместной работы с аппаратурой прицела наводчика и аппаратурой всего 

комплекса объекта; 

– обеспечения выведения служебной информации на экран индикатора 

телевизионного во всех режимах эксплуатации. 

 Перечисленные функции изделие обеспечивает в составе танка, как в неподвижном 

состоянии, так и при движении объекта по среднепересеченной местности со скоростью до 

30 км/ч. 

Блок оптико-электронный прицела ПКП-72 с БЗ монтируется на башне танка 

на специальном кронштейне на задней части башни слева. Кронштейн обеспечивает 

вращение БЗ на 360. ПУ и ВМЦ расположены в башне перед сиденьем командира справа 

от ПК-90. 

 

 
Рисунок 8. Состав панорамного прицельного комплекса ПКП-72 
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа эксплуатации автомобилей КАМАЗ-4350 в условиях пониженных 

температур разработана система электрического подогрева топливопровода с 

автоматическим регулированием по температуре. 

ABSTRACT 

On the basis of the analysis of operation of KAMAZ-4350 in the conditions of the lowered 

temperatures the system of electric heating of a fuel-supply line with automatic control on 

temperature is developed. 

 

Ключевые слова: автоматическая система; подогрев топлива; температура топлива, 

Арктика. 

Keywords: automatic system; fuel heating; fuel temperature, Arctic. 

 

Освоение и развитие территорий Крайнего Севера имеет стратегическое значение для 

России. В настоящий момент Арктика стала зоной пересечения политических и 

экономических интересов разных стран и крупных корпораций. 

В связи со сложившейся обстановкой и для защиты государственных интересов 

России обусловлена необходимость присутствия вооруженных сил Российской Федерации 

(ВС РФ) в Арктике, а повышение боеспособности подразделений в климатических 

условиях Крайнего Севера является актуальной задачей. 

В условиях современной войны боевые применения Сухопутных войск носят 

стремительный маневренный характер. Это определяется, как возможностью широкого 

применения ракетно-ядерного оружия, так и дельнейшим развитием обычных средств 

вооруженной борьбы, повышением эффективности обычных средств, их мощи и 

подвижности.  

Суровые климатические условия Крайнего Севера определяют необходимость 

приспособления военных гусеничных и колесных машин (ВГ и КМ) к работе в условиях 

низких температур, а также разработки и внедрения новых образцов военной техники. 

В настоящее время в ВС РФ внедряются образцы ВГ и КМ, которые приспособлены 

к климатическим условиям Крайнего Севера, например, автомобиль «КАМАЗ-Арктика», 

двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30, снегоходы и др. Однако, значительная часть 

техники требует доработки и дооборудования под специфичные условия эксплуатации. 

Например, автомобиль «КАМАЗ-4350», который используется в воздушно-десантных 

войсках (ВДВ). 

Использование автомобильной техники при низких температурах окружающей среды 

сопряжено с большими трудностями, в значительной степени связанными с влиянием этих 

условий на работу двигателей, изменение физических свойств дизельного топлива. 

В статье рассмотрен вариант доработки системы питания двигателя автомобиля 

КАМАЗ-4350 за счет установки автоматического электрического подогревателя 

топливопровода, обеспечивающего при движении автомобиля при аномально низких 

температурах необходимую вязкость топлива, поступающего в двигатель. 

Автомобиль КАМАЗ-4350 – российский автомобиль военного назначения с колёсной 

формулой 4×4 производства Камского автомобильного завода, относящийся к семейству 

«Мустанг». Конструкция позволяет использовать автомобиль как в городских условиях так 

и в условиях бездорожья, а также в горах (4 километра над уровнем моря) в условиях 

повышенного давления. На автомобиле установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 

КАМАЗ 740.30-260 [1]. 

Разработанная система состоит из следующих основных элементов  

(рис. 1-3): 

– насадка топливозаборника подогреваемая НТП-102; 

– подогреватель ленточный ЭНГЛ-1; 



– измеритель-регулятор «СОСНА-003»; 

 

 
Рисунок 1. Насадка топливозаборника подогреваемая НТП-102 

 
Рисунок 2. Подогреватель ленточный ЭНГЛ-1 

 
Рисунок 3. Измеритель-регулятор «СОСНА-003»1 

 

Система автоматического подогрева дизельного топлива предназначена для 

комплексного решения задачи подогрева дизельного топлива с использованием 



рассмотренных выше отдельных подогревателей, объединенных в единую систему, 

управляемую автономным электронным блоком. Маршевый подогрев топлива 

осуществляется без участия водителя. Помимо подогревателей система включает датчик 

температуры топлива и блок управления, устанавливаемый в кабине автомобиля. На 

рисунке 4 представлена структурная схема системы автоматического регулирования (САР) 

электроподогрева дизельного топлива, которая состоит из следующих блоков: 

– З – задатчик, графическая панель ИР «Сосна-003»; 

– ЭС – элемент сравнения ИР «Сосна-003»; 

– Р – регулятор, автоматический регулятор ИР «Сосна-003»; 

– УУ – управляющее устройство, реле ИР «Сосна-003»; 

– ИУ – исполнительное устройство, резистивный нагреватель;  

– ОР – объект регулирования, топливопровод; 

– Д – измерительный элемент, датчик температуры топлива модели 425.3828.  

 
Рисунок 4. Структурная схема САР электроподогрева дизельного топлива 

 

Система регулирования автоматического маршевого подогревателя должна 

обеспечивать следующий алгоритм работы (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Алгоритм работы САР 

 

Для определения оптимальных параметров регулятора (блока управления) работа 

системы смоделирована и исследована в программе MATLAB (рис. 6) [2]. 



 
Рисунок 6. Модель САР в программе MATLAB 

 

Исследование системы автоматического регулирования температуры топлива в 

топливопровода показало, что во время движения автомобиля обеспечивает повышение 

температуры проходящего топлива на 10 С в течении 3 минут с момента включения 

системы (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Модель САР в программе MATLAB 

 

Разработанная САУ позволяет комплексно решить проблему замерзания топлива 

внутри топливного бака, фильтра тонкой очистки и трубопроводов при эксплуатации 

машины в условиях Крайнего Севера. Это в свою очередь ускорит освоение и развитие 

территорий Крайнего Севера и повысит боеспособность воинских подразделений в 

условиях экстремально низких температур и обеспечит стратегическое преимущество 

нашей страны в конкурентной борьбе за обладание Арктикой.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель - обеспечение безопасности мореплавания, должна охватывать изучение 

природы и характера морских опасностей, роли и места человеческого фактора в 

обеспечении безопасности. Метод изучение вопросов безопасности мореплавания и 

предотвращения загрязнения моря должно способствовать. Освоение поведенческих 

принципов безопасности, выработке профессионального мировоззрения, основанного на 

концепции безопасности - является актуальным решением. В результате охватывает 

систему мероприятий, направленных на сохранение человеческой жизни на море при 

плавании в проливах и при расхождении с судами. 

 

ABSTRACT 

The goal - to ensure the safety of navigation, should cover the study of the nature and nature 

of marine hazards, the role and place of the human factor in ensuring safety. The method of 

studying the issues of safety of navigation and prevention of marine pollution should be promoted. 

Mastering the behavioral principles of safety, developing a professional worldview based on the 

concept of safety is an urgent solution. As a result, it covers a system of measures aimed at 

preserving human life at sea when sailing in the straits and when diverging from ships. 

 

Ключевые слова: расхождения узкостей; в дрейфе циркуляция; человеческий 

фактор. 

Keywords: discrepancies in narrowness; circulation in drift; human factor. 

 

Одним из следствий неудовлетворительного наблюдения, помимо упомянутых 

ранее, являются посадки судов в процессе расхождения с другими судами, большинство 

таких случаев произошло в реках, каналах и на фарватерах, а также в портовых водах, их 

непосредственные причины – запоздалое обнаружение другого судна и, как следствие, 

ошибочное маневрирование или обгон в неподходящем месте из-за необоснованного 

предположения о месте обгона при оценке ситуации на глаз.  
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Две трети упомянутых случаев приходится на суда пароходств Каспийского 

бассейна, причем 70% этого количества – на долю пароходств других стран, суда которых 

чаще других плавают в мелководных узкостях. Здесь сказывается влияние «позитивного 

прецедента» - многократных благополучных проходов узкостей и появления 

необоснованной самоуверенности судоводителей.  

Конечно, быть длительное время предельно внимательным, готовым к неожиданным 

изменениям обстановки нелегко. Но если на судне отработана система дублирования, в 

частности безукоризненно налажено наблюдение, судоводители грамотные и достаточно 

опытные, вероятность аварий такого судна в сложной ситуации намного ниже [1, с. 12].  

Отметим, что, хотя подавляющее большинство таких случаев приходится на 

небольшие суда, основную сумму убытков дают немногочисленные, но наиболее тяжелые 

аварии крупнотоннажных судов. Всего за рассматриваемый период на долю посадок при 

расхождении приходится 10 % общего количества случаев. Приведем казахстанские и 

международные примеры таких посадок.  

Произошедшие в 2020 году сильный взрыв в машинном отделении супертанкера 

класса VLCC под названием New Diamond и последующий за ним пожар могли стать одной 

из самых крупных экологических катастроф за последние десятилетия, если хотя бы часть 

нефти попала в океан. К счастью, пожар ограничился машинным отделением и не 

распространился дальше. 

Напомним, горящий танкер перевозил почти 2 млн баррелей сырой нефти из Кувейта 

в Индию, где есть нефтеперерабатывающий завод индийской государственной нефтяной 

корпорации. В целях безопасности возле места спасательной операции власти Шри-Ланки 

развернули оборудование для предотвращения загрязнения, а также держали пустой 

танкер, на который в случае необходимости можно было бы перекачать груз New Diamond. 

Представители ВМФ Шри-Ланки сообщили о ликвидации пожара на танкере, однако 

из-за ветра возникло несколько новых очагов. В течение почти целой недели в тушении 

принимали участие четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских 

кораблей, в результате чего удалось избежать разлива груза New Diamond и предотвратить 

катастрофичные последствия [2, с.24]. 

Причинами этой аварии является трудности, возникшие у капитана с выбором 

маневра для расхождения, были предопределены им самим.  

Нельзя не отметить и слабую помощь, которую оказывали капитану его помощники 

в этот напряженный период. Прежде всего, это касается старшего помощника, 

оказавшегося лишь наблюдателем. Таким образом, истоки этой аварии начинаются далеко 

за пределами ошибок, ставших непосредственной причиной посадки.  

Обеспечение безопасности мореплавания - та проблема, которая постоянно стоит 

перед Международным сообществом, поскольку каждая трагедия на море несет в себе 

невосполнимые потери. Трагедия п/х «Титаник» (1912 год) унесла 1507 человеческих 

жизней, парома «Эстония» (1994 год) - около 900 жизней. Аварии крупнотоннажных 

танкеров превращаются в международную катастрофу. Авария танкера "Torrey Canyon" у 

берегов Англии (1967 год), когда в море оказалось 119 тысяч тонн нефти, стала настоящим 

шоком для Европы и всего мира. Аналогичный шок испытала Америка в 1989 году, когда 

при посадке на мель танкера "Exxon Valdez" у берегов Аляски в море оказалось 37 тысяч 

тонн нефти, несущей гибель всему живому в прибрежной зоне и на побережье. Подобные 

трагедии повторяются время от времени по сей день, чему служит пример аварии танкера 

«Престиж» с 70 тысяч тонн нефти у берегов Испании в 2002 г. 

 Причины аварий судов морского флота связаны с внешними погодными 

условиями, ошибками людей, техническими обстоятельствами (Рис.1).  [3, с.38]. 



 

 

 
Рисунок1 Магистрант занимается на тренажере исследованием по схеме 

«причины аварий судов» 

 

 Очевидно, что основным условием снижения вероятности любой аварии по 

техническим причинам является обеспечение надежности работы силовой установки при 

всех условиях плавания. При этом определяющим фактором является надежность работы 

главного двигателя на режиме полного хода – основном режиме эксплуатации.  

Режимы полного хода главного судового дизеля характеризуются максимальной 

механической и тепловой напряженностью. Известно, что по механической напряженности 

двигатель имеет запас до 25-30%. Однако по тепловым напряжениям запас составляет всего 

3-5%. Любая перегрузка цилиндра может привести к выбиранию этого небольшого запаса 

по тепловой напряженности, разрушению кристаллической решетки металла стенок 

цилиндра, выгоранию металла и к выходу цилиндра из строя. Такая ситуация наблюдалась 

у дизелей вчерашнего дня с низким уровнем форсировки рабочего процесса. Такая же 

ситуация - у самых современных высокофорсированных дизелей. Любая форсировка 

двигателей имеет место только после решения вопросов улучшения охлаждения цилиндров 

теми или иными методами при сохранении на прежнем уровне тепловой напряженности с 

тем же небольшим запасом по тепловым напряжениям  

(3-5%) [4, с.58].  

Это обстоятельство выдвигает требование высокого качества регулирования дизеля, 

чтобы обеспечить высокую равномерность загрузки цилиндров, отсутствие тепловой 

перегрузки отдельных цилиндров. Анализ инструкций по регулировке двигателей ведущих 

дизелестроительных фирм показал, что производители не учитывают технологические 

погрешности изготовления, монтажа топливной аппаратуры и изменение ее состояния при 

длительной эксплуатации. Поэтому использование рекомендаций фирм — строителей не 

гарантирует исключения перегрузки цилиндров в условиях длительной эксплуатации. 

Такие проблемы с регулировкой дизелей постоянно встают перед судовыми инженерами на 

всех современных судах, что определяет актуальность проблемы.  

Безопасность любого технического объекта, в том числе и морских судов, 

обеспечивается не только техническими, но и организационными мерами, значение 

которых возрастает с повышением роли человеческого фактора в мореплавании. 

Специалисты, создающие и эксплуатирующие современную технику, должны быть 

специально подготовлены как специалисты по безопасности, руководствующиеся не только 

экономическими принципами и критериями в своей профессиональной деятельности, но и 

нравственными принципами, обеспечивающими безопасность человека и окружающей 



среды, ради чего, в конечном счете, и функционирует экономика. В понятие "безопасность 

мореплавания" вкладывается более широкий смысл, чем безаварийная эксплуатация 

морских судов.  

Принципиальной ошибкой навигационной вахты на рисунке 1, было решение 

следовать проливом ночью, на неблагоприятный прогноз. Такое решение не может 

оправдать даже то, что запасы бункера были на исходе. Нельзя оправдать и решение 

капитана следовать без лоцмана в сложных условиях. Находясь на своей –левой стороне и 

обнаружив эхо-сигнал слева на малой дистанции, следовало застопорить машину, а 

возможно, исходя из развития обстановки, и остановить движение, удерживаясь по 

возможности толчками переднего хода против течения.  

Конечно, такое пассивное ожидание не разрядило бы обстановки, но оно было не 

столь опасно, как упомянутый маневр. Разойдясь со встречным судном, не следовало тотчас 

же уменьшать ход.  

Предварительно необходимо было отвести судно от берега. При непрерывном 

радиолокационном наблюдении в отсутствие целей на экране такое непродолжительное 

следование повышенной скоростью было оправдано [5, с.66].            

Вывода магистранта после исследования: «Отметим в заключение, что штурманская 

служба была организована неудовлетворительно. На проход сложным и недостаточно 

изученным проливом старшего помощника не вызывали. А усиление вахты третьим 

помощником было лишь формальностью»  
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Abstract 

The captain's fundamental mistake was to follow the Strait at night, despite an unfavorable 

forecast. Such a decision cannot justify even the fact that the bunker's reserves were running low. 

Nor can the captain's decision to sail without a pilot in difficult conditions be justified. Being on 

your left side and detecting an echo signal on the left at a short distance, it was necessary to stop 

the car, and possibly, based on the development of the situation, and stop the movement, holding 

on as much as possible by pushing the forward course against the current. Of course, such passive 

waiting would not have defused the situation, but it was not as dangerous as the mentioned 

maneuver. If you parted with an oncoming ship, you should not immediately reduce the speed. 

Previously, it was necessary to take the ship away from the shore. With continuous radar 

surveillance in the absence of targets on the screen, such a short follow-up of increased speed was 

justified.  

We note in conclusion that the navigation service was unsatisfactorily organized. The senior 

assistant was not called to pass through the difficult and insufficiently studied Strait. And the third 

mate's reinforcement of the watch was only a formality. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается новый способ поверхностного пластического 

деформирования, при котором деформирующий инструмент совершает маятниковое 

движение в плоскости перпендикулярной осевой линии заготовки.  

Дан анализ влияния формы рабочего инструмента на напряженно-деформирование 

состояние в очаге упруго-пластической деформации. Представлены особенности схемы 

поверхностного пластического деформирования при радиальном колебательном движении 

деформирующего элемента по сравнению с колебанием инструмента в вертикальной 

плоскости. Рассмотрена кинематическая схема нового способа отделочно-упрочняющей 

обработки. Поставлены задачи для дальнейшего исследования технологического процесса. 

ABSTACT 

The article discusses a new method of surface plastic deformation, in which the deforming tool 

performs a pendulum motion in the plane perpendicular to the center line of the workpiece. Also, the 

work reveals the features of the scheme of surface plastic deformation due to the angular oscillatory 

motion of the deforming element and formulates the principle of operation of the noted method. 

 

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, деформирующий 

инструмент, маятниковое движение, напряженное состояние. 
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stressful condition. 

 

Введение. На сегодняшний день в сфере транспортного машиностроения большое 

внимание уделяется вопросам повышения качества и точности выпускаемых продукций 

различных типов с закономерным снижением металлоёмкости изделий. Вследствие этого 

сформировался большой класс нежестких деталей типа валов и осей, которые постоянно 

испытывают различные переменные нагрузки, напряжения и деформации при работе. Как 

правило, эти детали ответственного назначения, к которым предъявляются высокие 

требования по качеству. В транспортной технике  к таким деталям относятся: торсионные 

валы штоки, пальцы, клапаны, силовые болты, оси и ряд других деталей. Одним из 

важнейших показателей качества нежестких деталей, обеспечение которых вызывает 

значительные трудности, является точность диаметральных размеров и геометрической 

формы. Одной из существенных проблем при изготовлении таких деталей, является 

искажение их прямолинейной оси. 

Исследование причин искривления цилиндрических деталей показало, что при их 

изготовлении возникают остаточные деформации, которые в большинстве случаев 

превышают существующие допуски на геометрические размеры. Наибольшее 

распространение получили деформации изгиба (отклонение от прямолинейности оси) и 

коробление, которые приводят к сжижению срока службы деталей и даже их досрочному 

выходу из строя в дальнейшем эксплуатации.  

Одно из решений вышеизложенных проблем является применение способа 

поверхностного пластического деформирования (ППД), который считается эффективным 

методом отделочно-упрочняющей обработки. ППД позволяет существенно улучшить 

свойства поверхностного слоя, обеспечить не только высокую твердость, но и получить 

низкую шероховатость, а также оптимизировать напряженно-деформированное состояние 

(НДС) материала деталей [1-4]. 

  Однако, при упрочнении длинномерных и маложестких цилиндрических деталей 

типа валов и осей традиционные способы обработки ППД исчерпали свои технологические 

возможности, так как при ограниченной производительности не обеспечивают заданной 

необходимой точности диаметральных размеров и стабильности геометрической формы 

нежестких цилиндрических деталей. 

Целью данной работы является разработка нового способа поверхностного 

пластического деформирования для отделочно-упрочняющей обработки маложестких 

цилиндрических деталей. 

Анализ известного решения.  В Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете разработан новый способ отделочно-упрочняющей обработки, 

основанный на осциллирующем выглаживании деталей типа валов и осей. Способ основан 

на использовании осциллирующего движения деформирующего инструмента, 

представляющий собой плоскую пластину с радиусом скругления (рис.1). Несмотря на ряд 

несомненных достоинств, способ имеет существенный недостаток, если необходимо 

упрочнять детали малой жесткости. Причиной является достаточно высокая радиальная 

нагрузка на обрабатываемую заготовку, что приводит к ее искривлению. Для снижения этой 

нагрузки можно уменьшить величину радиального натяга, но это резко снижает 

производительность упрочняющей обработки. 



 
Рисунок 1. Схема осциллирующего выглаживания 

 

Анализируя схему контакта рабочего инструмента с заготовкой (рис.2), было 

установлено, что при постоянной величине радиального натяга (t) плоский инструмент 

имеет наибольшую зону контакта, а, следовательно, и площадь пластического отпечатка 

будет наибольшая. Если геометрию рабочего инструмента 

изготовить криволинейной, то площадь контакта уменьшается, а давление возрастает. Эта 

закономерность хороша известна на практике, когда для повышения давления в зоне 

контакта снижают радиус рабочего инструмента (шарика). 

 
Рисунок 2. Схема влияния кривизны индектора на размер зоны контакта. 

 

Однако использование шариков малых размеров приводит к снижению 

производительности упрочнения, а сами шарики быстро изнашиваются, особенно, если 

работают по схеме скольжения. Если использовать шарики в режиме осциллирующего 

движения, тот напряженное состояние и шероховатость поверхности будет неоднородным, 

так как зоны контакта инструмента с деталью будут дискретными. 

Способ маятникового поверхностного пластического деформирования. При 

разработке нового способа отделочно-упрочняющей обработки поверхностным 

пластическим деформированием была поставлена задача на обеспечении повышения 

напряженного состояния в очаге упруго-пластической деформации при постоянной 

величине натяга, повышении возможности измельчения зеренной структуры материала 

заготовки и повышении работоспособности рабочего инструмента. 



В качестве перспективного направления предложен способ маятникового 

поверхностного пластического деформирования (МППД), реализующий схему 

осциллирующего радиального движения рабочего инструмента, выполненного в виде 

кругового сектора. 

Способ маятникового поверхностного пластического деформирования тел вращения 

заключается в том, что заготовке 1 сообщают вращательное движение с заданной угловой 

скоростью n3 относительно собственной продольной оси, а инструменту, оказывающему 

давление на поверхность обрабатываемой заготовки, сообщают продольную подачу s 

параллельную оси заготовки и колебательное движение, в направлении перпендикулярном 

оси заготовки. 

В качестве деформирующего инструмента применяется круговой сектор 2 с радиусом 

скругления на цилиндрической поверхности. Рабочий индентор изготовлен из более 

твердого материала по сравнению с заготовкой.  По оси симметрии сектор жестко 

закреплен, с одной стороны, коромыслом 4, которое опирается на выходном валу 

передаточного механизма 5 и совершает  колебательное движение при заранее 

отрегулированным угловым и скоростным режимом с амплитудой 45 градусов. 

 
Рисунок 3. Схема маятникового поверхностного пластического деформирования 

 

Благодаря тому, что деформирующий элемент инструмента имеет форму кругового 

сектора площадь зоны контакта S с заготовкой уменьшается при постоянном значении 

величины натяга t. Вследствие этого, рабочие напряжения, как правило, повышаются и 

шероховатость снижается. 

 

σ =
P

S
                                                            (1) 

где       σ – рабочие напряжения, N/м2; 

         Р – радиальная сила в зоне контакта, N; 

       S – Площадь зоны деформации, м2. 

Заготовка совершает постоянно направленное   движение вокруг своей оси, при этом 

деформирующий инструмент совершает колебательное круговое движение от мотор-

редуктора. В связи с этим, процесс упругопластической деформации происходящей на зоне 

сопряжения поверхностей заготовки и деформирующего элемента носит два характера: при 

движении в одну сторону заготовки и деформирующего инструмента осуществляется 

качение в очаге деформации, а при их встречном круговом движении происходит 

интенсивное скольжение в зоне деформации, которое приводит к изменению 

микроструктуры материала и формированию остаточных напряжений сжатия в 

поверхностном слое детали. 

При применении МППД напряженное состояние в очаге деформации является 

основной информацией для определения по окончанию обработки остаточных напряжений 

поверхностей деталей, по которым оценивают эффективности процесса деформации. 



Кроме того, качество упрочненной поверхности деталей зависит от совокупности 

параметров: частота вращения заготовки, амплитудно-скоростной режим деформирующего 

инструмента, значение натяга, радиус скругления рабочего элемента инструмента, 

диаметра и материала заготовки. Вследствие этого, результирующее напряженно-

деформирующее состояние (НДС) после упрочняющей обработки является важнейшим 

вопросом для понимания сущности технологического процесса и выявления параметров, 

оказывающих влияние на механические свойства и эксплуатационные характеристики 

деталей в целом. 

По сравнению с традиционными локальными способами ППД маятниковое 

поверхностное пластическое деформирование в некоторых случаях обладает следующими 

преимуществами: 

- Большая производительность процесса за счет больших скоростей 

деформирования; 

- Возможность получения более высокого качества поверхностности 

деталей за счет уменьшения зон деформации при воздействии деформирующего 

инструмента; 

- Сочетание преимуществ способов, применяемых ППД (выглаживание, 

накатывание); 

- Возможность оптимизации процесса деформации за счет изменения 

режима работы деформирующего инструмента. 

Заключение. Таким образом, на пути развития технологии в плане улучшения 

качества, выпускаемых маложестких цилиндрических деталей типа валов и осей стоит 

рассматривать новые нетрадиционные методы ППД, одним из которых является 

маятниковым ППД, способствующее обеспечить повышение точности диаметральных 

размеров и геометрической формы, тем самым уменьшить шероховатость на поверхности 

изделия. В целом можно отметить, что предложенный способ отделочно-упрочняющей 

обработки целесообразно разрабатывать, применяя моделирование процесса ППД, а также 

использовать экспериментальные исследования для определения оптимальных параметров 

упрочнения и оценки качества упрочнённых деталей машин. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 

энергетических характеристик опытных образцов синхронных электродвигателей с 

постоянными магнитами, которые не достигли значений, заявленных в технических 

условиях. Предложена методика корректировки конструкторской документации с 

внесением минимальных доработок в электрическую схему статорной обмотки 

электрической машины, не затрагивая конструкцию ротора и преобразователя частоты. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of experimental studies of the energy characteristics of 

prototypes of synchronous electric motors with permanent magnets, which did not reach the values 

stated in the technical specifications. A method of correcting the design documentation with the 

introduction of minimal modifications to the electrical circuit of the stator winding of an electric 

machine without affecting the design of the rotor and frequency converter is proposed. 

 

Ключевые слова: синхронный двигатель с постоянными магнитами, 

электродвижущая сила, потокосцепление, статорная обмотка. 

Keywords: synchronous motor with permanent magnets, electromotive force, flow 

coupling, stator winding. 

 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ) рассматривается как 

мехатронный объект, состоящий из электромеханического преобразователя (электрической 

машины) и преобразователя частоты (управляющего устройства). 
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Испытания опытных образцов СДПМ имеют целью  установить соответствие 

достигнутых энергетических характеристик требованиям технического задания на 

проектирование [1]. 

В процессе стендовых испытаний [2] опытного образца СДПМ на номинальной 

частоте вращения 750 об/мин не подтвердилась заявленная номинальная мощность 

мощность 15кВт на выходном валу при расчетном (проектном) номинальном значении тока 

равном 40 А. В ходе экспериментов было установлено, что повышая значение тока, 

потребляемого двигателем, до 57 А  можно получить заявленную мощность 15 кВт. Анализ 

возможных путей доводки изделия  [3,4] до уровня требований технических условий 

показал, что решение задачи требует внесения изменений в конструкцию либо 

преобразователя частоты, который рассчитан на предельный ток 45 А, либо в конструкцию 

обмоток статора или в конструкцию ротора электрической машины. Все возможные 

изменения конструкции СДПМ должны быть направлены на увеличение 

электромагнитного момента Мд= 3/2 Сд× i1ԛ ,где  Сд = рп ×Ψƒ -- коэффициент 

пропорциональности между  электромагнитным моментом Мд   и проекцией i1ԛ  

обобщенного вектора тока статора на ортогональную ось  прямоугольной системы 

координат ԁ -ԛ;  рп – число пар полюсов; Ψƒ = Ф×ԝ - вектор составляющей потокосцепления 

статора от потока  Ф постоянных магнитов; ԝ - число витков обмотки статора; ԝ - число 

витков обмотки статора. 

Негативный эффект от увеличения номинального тока для опытного двигателя, в 

первую очередь, заключается в том, что необходимо внести существенные коррективы в 

конструкцию преобразователя частоты, который не может обеспечить формирование таких 

токов. Во-вторых, потребуется изменение обмоточных данных в сторону увеличения 

сечения фазных проводников на основе уточненного теплового расчета. С другой стороны, 

увеличение электромагнитного момента за счет внесения изменений в конструкцию ротора 

путем замены постоянных магнитов на более эффективные в плане создаваемого 

магнитного потока Ф. 

Однако, внесение изменений в конструкцию ротора технологически сложная и весьма 

затратная процедура. 

Исходя из приведенных соображений, была предложена следующая методика 

доработки опытного образца СДПМ за счет внесения изменений в электрическую схему 

статорной обмотки без увеличения номинального тока двигателя. 

Чтобы не изменять конструкцию преобразователя частоты, необходимо понизить 

значение тока до допустимого для преобразователя уровня 45А, то есть для опытного 

образца двигателя это уменьшение должно составить примерно 21%.С другой стороны, 

сохранение заявленной мощности  15кВт означает сохранение на валу неизменного 

момента 192 н•м. Следовательно, при требуемом значении тока 45А необходимо увеличить 

значение коэффициента Сд  на 21%. Но это возможно сделать без изменения основного 

потока постоянных магнитов ротора только путем увеличения числа витков обмотки на 

21%, что в пересчете на коэффициент заполнения паза не превысит допускаемого значения  

0,72-0,74. Это подтверждает упрощенный расчет для провода ПЭТ 155 – 1,18, 

используемого в опытном образце, и для геометрических размеров паза .Геометрию паза 

можно с избытком аппроксимировать равносторонней трапецией с нижним основанием 

6,6мм и верхним основанием 3мм и высотой 25,3мм , таким образом площадь «в свету» 

составит 121,44мм2. Медный проводник имеет диаметр 1,18+/-0,012мм и толщину лаковой 

изоляции 0,05мм, что прибавляет к диаметру провода еще 1мм,тогда площадь поперечного 

сечения провода можно с запасом определить как площадь описанного квадрата со 

стороной 1,28мм, что составит 1,64мм2.Таким образом, для полного заполнения  паза  

необходимо 121,44/1,64=74 проводника. Согласно исходной электрической схеме одна 

катушка обмотки содержит 18 витков, следовательно , при двухслойной обмотке в пазу 

уложено 36 проводников . Если число витков в катушке увеличить на 21%, то есть на 4 

витка, тогда в пазу будет уложено 44 проводника, что составит 44/74=0,59 от теоретически 



возможного заполнения паза. Остается запас для межфазной изоляции и клиньев для 

фиксации обмоток в пазу. 

После внесения изменений в схему обмотки статора предложено в ходе испытаний 

доработанного СДПМ-15 кВт выполнить оценку значения коэффициента СД с целью 

проверки достижения заданного значения потокосцепления Ψƒ после корректировки числа 

витков статорной обмотки СВЭД. 

Проверку предлагается осуществлять по результатам двух экспериментов: 

а) эксперимент по определению ЭДС  при вращении ротора от нагружающего 

двигателя на номинальной скорости; 

б) эксперимент по определению номинального тока, потребляемого СВЭД, при 

номинальном моменте нагрузки, номинальной частоте питающего напряжения и 

номинальной скорости вращения. 

 

Выводы: 

1. Проведенный анализ энергетических характеристик опытного образца СДПМ-

15кВт показал, что на заявленных параметрах номинального режима заданная номинальная 

мощность не достигнута. Для повышения   выходной мощности без изменения конструкции 

роторА СДПМ и без изменения конструкции преобразователя частоты (а, следовательно, и 

станций управления) следует внести изменения в конструкцию статорных обмоток 

двигателя за счет увеличения числа витков обмоток (согласно оценочным расчетам на 20%). 

2. Для экспериментальной проверки энергетических характеристик внести в методику 

испытаний СВЭД и в методику испытаний электроприводов дополнительные положения 

по определению коэффициента пропорциональности Сд по результатам измерения ЭДС 

вращения, выходной мощности и момента на выходном валу электродвигателя. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ автоматического корректирования давления в 

воздушной полости  пневмотического накатника танковой пушки. 

ABSTRACT 

n article the way of automatic correcting of pressure in an air chamber of a pneumatic nakatnik of 

the tank gun is considered. 

 

Ключевые слова: герметизирующее устройство, плавающий поршень, 

противооткатные устройства; пневматический накатник; контроль давления воздуха; блок 

управления; воздушная система.  

Keywords: the pressurizing device, the floating piston, antiretractable devices; pneumatic 

nakatnik; control of pressure of air; control unit; air system.  

 

В Российской Федерации районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

занимают почти две трети территории страны. Эти районы играют исключительно важную 

роль в национальной экономике и обороноспособности, обеспечения геополитических и 

стратегических интересов России. Наращивание группировок войск в арктическом регионе 

России уже сегодня сопровождается наряду с восстановлением и развитием 

инфраструктуры, модернизацией транспортных средства, в том числе и специального 

назначения. Суровые климатические условия требуют специальное северное исполнение 

машин и механизмов, необходимость использования специальных видов оборудования и т. 

п.). Помимо электроприводов на технике специального назначения широко распространено 

использование гидо-и пневмоприводов, выполняющие различные действия, в узлах и 

агрегатах технологического оборудования и транспорта. 

Однако имеющаяся на вооружении бронетанковая техника состоящая на оснащении 

войск дислоцирующихся в регионах с холодным климатом требует к себе повышенного 

внимания по содержанию ее в постоянном работоспособном состояния и кратковременной 

подготовке ее к использованию по назначению.  

Герметизирующие устройства при низких температурах теряют эластичность что в 

конечном итоге приводит к потере герматичности и кратковременной потере 

работоспособности. Холодные гидравлические  жидкости  на начальном периоде работы 

имеют низкую скорость истечения, которая по мере нагреванию повышается, а холодный 

воздух имеет недостаточную энергоемкость, что то и другое снижают рабочие 

характеристики гидро-пневмоустройств. 

При подготовке танка к стрельбе наряду с выверкой вооружения, одной из важных 

операций является проверка противооткатных устройств танковой пушки, в частности 

проверка давления воздуха в накатнике, поскольку падение давления воздуха в накатнике 

снижает эффективность стрельбы в несколько раз или вообще приводит к отказу пушки 



(неэнергичный накат подвижных частей пушки, самопроизвольный откат на углах 

возвышения и т.д.), особенно проявляющийся при низких температурах окружающего 

воздуха. 

Инструкцией по эксплуатации предусмотрен способ контроля давления и заправки 

воздуха в накатнике танковой пушки, заключающийся в том, что пушке придают угол 

склонения, в головку штока ввинчивают специальное приспособление, соединенное с 

воздушным баллоном, открывают запорный вентиль и считывая величину давления по 

шкале манометра осуществляют заправку накатника воздухом [1]. Проверка давления как 

правило сопровождается заправкой воздухом до установленной величины давления, 

установленной технической документацией. 

В качестве предложений по повышению работоспособности накатника авторами 

рассматриваются технические решения по применению дополнительных устройств, 

обеспечивающих автоматизацию процесса регулирования    давления 

воздуха внутри накатника, а также совершенствования конструкции герметизирующих 

устройств. Неконтролируемое изменение усилий негативным образом сказывается на 

работе накатника, что в свою очередь ведет к снижению эффективности стрельбы всего 

орудия в целом. Для сохранения неизменности последнего необходимо для различных 

условий поддерживать постоянство температуры и объем пневмополости. Данная задача 

решается комплексом мероприятий, основанных на технологических и конструкционных 

решениях. 

Применением герметизирующих устройств на новых материалах, а обеспечение 

постоянства давления за счет включения накатника к воздушной системе боевой машины. 

Рассматриваемая система регулирования давления воздуха в накатнике содержит все 

элементы воздушной системы машины, два датчика измерения давления воздуха, датчик 

измерения температуры, электромагнитные клапаны управления давлением, связанные с 

блоком управления давлением воздуха. Техническое решение поясняется чертежом (рис. 

1), на котором изображена пневматическая схема системы регулирования давления воздуха 

в накатнике. 

Непосредственным источником сжатого воздуха является баллон, наполняемый 

компрессором АК-150. Через ВКУ-1 по системе трубопроводов баллон сообщается с 

пневматической полостью накатника. 

В этом случае предлагается сверление отверстий для гидравлического и воздушного 

каналов целесообразно произвести со смещением относительно продольной оси штока. 

Выход воздушного канала размещается в резьбовой части штока и соединяется штуцером 

с воздушной системой машины.  Оба канала закрываются заправочными клапанами со 

стороны головки штока, что обеспечит производить контроль и дозаправку обычным 

(ручным) способом. 

Исходя из необходимости отключения датчика температуры в период отката орудия, 

сверление отверстия для его установки целесообразно произвести как можно ближе к 

верхнему уплотнению штока.  

Для контроля за давлением воздуха в накатнике предусматривается применение 

датчиков давления, работающих в диапазоне от 1, до 50 МПа. 

Датчик давления воздуха в накатнике размещается в разрыве питающего 

трубопровода, между цилиндром и впускным электропневмоклапаном. В сверлении 

цилиндра устанавливается датчик температуры воздуха в накатнике, который,  

электрически связан с блоком управления, через разъёмное соединение. Питание к датчику 

температуры подводится через контакты, которые замкнуты при нахождении подвижных 

частей пушки в исходном положении и разомкнуты при откате подвижных частей, что 

предохраняет от выхода из строя датчик и индикатор при скачке давления. 

Управление процессом регулирования давлением воздуха  осуществляет электронный 

блок который представляет собой устройство  обеспечивающее: 

- контроль за температурой воздуха в цилиндре; 



- контроль за давлением в воздушной системе боевой машины; 

- контроль за давлением в воздушной полости цилиндра; 

- приведения давления воздуха в цилиндре к нормальному с учетом температуры 

воздуха;  

- обеспечение искусственного отката откатных частей пушки при проведении 

технического обслуживания. 

 
  

 Рисунок 1 – Схема  конструкции системы регулирования давления воздуха в 

накатнике. 

1–компрессор, 2–влагомаслоотделитель, 3–войлочный фильтр, ,4–клапан слива, 5 – 

автомат давления АДУ-2С, 6–пробка автомата давления, 7–отстойник, 8–пробка 

отстойника, 9–кран отбора воздуха, 10–штуцер отбора воздуха, 11–вращающее 

пневматическое  устройство (конструктивно входит с состав ВКУ-1), 12–датчик 

давления воздуха, 13–сетчатый фильтр,  14–баллон, 15–редуктор ИЛ-611-150/70К, 16–

электропневмоклапан ЭК-48, 17¬–датчик давления воздуха в накатнике, 18–накатник, 19–

датчик температуры воздуха. 

 

Исходя из выполняющих функций в качестве управляющего процессора может быть 

выбран любой 8-разрядный микроконтроллер, содержащий энергонезависимую память 

EEPROM для хранения данных, аналого-цифрового преобразователя (A/D). Порты 

аналоговых и цифровых сигналов. Синхронный последовательный порт может быть 

сконфигурирован как 3-проводный последовательный или 2-проводный драйвер, и может 

работать в качестве универсального асинхронного приемопередатчика (USART). Эти 

особенности необходимы для использования в автоматических системах управления при 

последующей модернизации системы, что безболезненно позволит включать 

дополнительные  исполнительные элементы  и источники входной информации.  
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Рисунок 2. - Структурная схема устройства регулирования давления воздуха в 

накатнике 

 

Следующим элементом предлагаемой структурной схемы являются датчик 

температуры. Функции датчика заключается  в контроле за температурой воздуха в 

накатники и коррекции давления посредством обратной связи.   Исходя из условий работы 

датчик температуры должен подключатся по однопроводному интерфейсу 1-Wire. 

Погрешность термодатчика в рабочем диапазоне температур не должна превышать 0,5 оС.  

В качестве датчиков давление предлагается использовать Датчики серии DMK и LMK 

предназначены для непрерывного преобразования измеряемой величины – давления 

(абсолютного или избыточного) жидких и газообразных сред (в том числе агрессивных) в 

унифицированные выходные сигналы по напряжению, либо в токовые выходные сигналы. 

Датчики такого типа предназначены для использования в системах автоматического 

контроля, регулирования и управления процессами в различных системах 

автоматизированного и автоматического управления. 

В качестве исполнительных, воздушных электроклапанов предлагается использовать 

штатные ЭК-48, применяемые в пневматической системе боевой машины. Для 

согласования микроконтроллера и обмоток электропневмоклапанов ЭК-48 необходимо 

использовать блок опторазвязки или релейную развязку, обеспечивающие входные порты 

микроконтроллера от нежелательных резких внешних импульсов напряжения. Визуальное 

наблюдение за параметрами давления (температуры) осуществляется  по показаниям 

семисегментных цифровых индикаторов, а для их настройки элементы коммутации. 

Питание осуществляется стабилизированным источником постоянного тока. 

Работает предлагаемая система по следующему алгоритму. При включении системы 

управления огнем блок управления опрашивает датчики давления, температуры в 

пневмополости накатника, исправность цепей питания электропневмоклапанов и 

переходит в режим готовности. 

Отсутствие давления в воздушной системе менее 70 кгс/см2 отключает систему 

регулирования, а в противном случае сигнализирует на цифровом индикаторе о готовности 

системы к работе. 

 При начале цикла заряжания основного вооружения блок управления формирует 

сигнал на измерение температуры, давления в воздушной полости накатника.  По 

измеренной температуре и давлению в воздушной полости накатника при его исходном 

состоянии вычисляется номинальное 6,0 МПа значение давления в накатнике. При наличии 

положительного сигнала о давлении в воздушной системе объекта, блок управления 

разрешает управление электропневмоклапанами.  Электрический сигнал с датчика 

давления пропорциональный величине давления поступает в блок управления, где 

сравнивается с величиной электрического сигнала, приведенного к нормальному давлению 

в накатнике. При давлении ниже требуемого значения формируется команда на открытие 

электропневмоклапана и впуска воздуха в воздушную полость накатника. При достижении 

требуемого давления сигнал с электропневмоклапана снимается.  При большем давлении 

подается команда на открытие клапана сброса. Блок управления формирует импульсные 

сигналы управления электропневмоклапанами в результате чего обеспечится требуемое 

быстродействие и точность регулирования. 

 

ЭПК 

P2 



На основании дифференциальных уравнений, которые описывают поведение 

пневмоцилиндра в процессе работы (отката-наката), в среде моделирования Simulinc была 

построена модель процесса регулирования  воздуха в цилиндре накатника (рис.3.).  

 
Рисунок 3 – Модель системы регулирования воздуха в накатнике 

 

При проверке на быстродействия предлагаемая схема устройства соответствует 

предъявляемым требования по времени регулирования, в данном случае оно не превышает 

времени заряжания пушки и составляет 4,28 секунды.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен краткий обзор способов зарядки аккумуляторных батарей (АБ). 

Представлен способ зарядки АБ с использованием силового балансира. Приведены 

результаты моделирования блока управления  силовым балансиром. 

ABSTRACT 
The short review of ways of charging of the batteries (B) is provided in article. The way of 

charging of AB with use of the power balance weight is presented. Results of modeling of the 

control unit of the power balance weight are given. 

 

Ключевые слова: аккумуляторная батарея; способы заряда АБ; силовой балансир; 

регулятор; резистивная нагрузка. 

Keywords: battery; ways of a charge of AB; power balance weight; regulator; resistive 

loading 

 

В условиях Крайнего Севера при эксплуатации автомашин с дизельными 

двигателями при пониженной температуре используется аккумуляторные батареи 

повышенной емкостью, которая характеризуется величиной пускового тока. 

Аккумуляторные батареи (АБ), установленные на автомобили, эксплуатируются в тяжелых 

условиях: высокие пусковые токи разряда, работа в широком диапазоне температур, 

подверженность тряски и вибрации 

Стартерные батареи являются необходимым элементом в обеспечении 

электрооборудования гусеничных и колесных машин качественной электрической 

энергией. От простейших потребителей до системы электропуска везде используются 

аккумуляторные батареи. 

В ходе эксплуатации на технике АБ заряжаются от генераторной установки, а для 

восполнения ёмкости и обслуживания, заряжаются на зарядных станциях. 

Существует три основных способа заряда АБ. 

Для заряда АБ собираются в группы, путем последовательного соединения между 

собой. В группы, АБ с одинаковой емкостью и степенью заряженности с разницей не более 

10%, чтобы нагрузочные реостаты поглощали как можно меньше энергии. 

Заряд позволяет: 
-заряжать АБ полностью: 



-устранять сульфатацию: 

-просто осуществляется контроль за зарядным режимом. 

Недостатки: 
-возможен перезаряд АБ: 

-длительный заряд: 

-необходимость постоянного контроля зарядного режима. 

Заряда при постоянной величине зарядного напряжения 

Сущность способа состоит в том, что, зарядное напряжение источника 

поддерживается постоянным в течении всего времени заряда АБ. 

Этот метод позволяет: 
-сократить время заряда без снятия АБ с машины, 

-устранять перезаряд – отсутствие кипения АБ, т.е. выделение взрывоопасных и 

токсичных газов: 

-исключить необходимость контроля и регулировки зарядного тока. 

Недостатки этого способа является: 
-невозможность зарядить АБ до 100% 

Для контроля аккумуляторных батарей без обильного газовыделения и чрезмерного 

повышения температуры электролита зарядное напряжение устанавливается из расчета 

2,25 – 2,4В на один аккумулятор батареи, что соответствует 13,5 – 14,4В на 12-вольтовую и 

27 – 28,8 на 24 – вольтовою батарею. При таком уровне зарядного напряжения батареи, 

разряжены на 50%, за 2,5 – 3 часа заряжаются на 90% емкости. 

Заряд комбинированным способом     

Ускоренный комбинированный способ заряда применяется при необходимости 

при необходимости 100% заряда АБ, в сокращенное время и производится в два этапа. 

На первом этапе осуществляется заряд при постоянном зарядном напряжение, на 

втором этапе – при постоянной величине зарядного тока. 

Одной из причин снижения срока службы аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей, соединенных в последовательно-параллельные цепи, является увеличивающийся 

в процессе эксплуатации разбаланировки по степени заряженности между отдельными 

элементами и батареями. Это приводит к тому, что элемент АБ, имеющий более высокий 

уровень саморазряда (больший ток утечки) в батарее, может вызвать чрезмерный перезаряд 

последовательно соединенных с ним элементов и вызванное этим чрезмерное газо-

выделение, а неполный заряд параллельно соединенных с ним элементов АБ способствует 

их необратимой электрохимической деградации и сульфатации. Систематические 

перезаряды элементов с меньшей емкостью и их возможные переполюсовки при глубоких 

разрядах приводят к повреждению аккумуляторов и батарей и снижению их срока службы.  

 При эксплуатации энергетической системы, состоящей из 2-х и более 

аккумуляторных батарей (далее «АБ») любого типа, соединенных последовательно или 

последовательно-параллельно, неизбежно возникает дисбаланс напряжений из-за разности 

внутреннего сопротивления отдельных АБ. Изначально (при использовании однотипных 

АБ) этот дисбаланс незаметен и не влияет на энергоемкость системы. Но уже через 

несколько месяцев активной эксплуатации внутреннее сопротивление каждой АБ меняет 

свое первоначальное значение. Это может происходить от многих факторов: 

технологические отклонения при производстве, удары, вибрации, не до заряд, пере разряд 

и пр. Причем у каждого АБ внутреннее сопротивление может меняться по своему закону. 

Чем больше разница между внутренними сопротивлениями отдельных АБ, тем быстрее 

энергетическая система начнет терять свою эффективность, тем чаще придется ее заряжать. 

В идеале нужно балансировать все ячейки сборки, то-есть "аккумулятор - 2 вольта", 

но корпуса АБ герметичные и это сделать очень проблематично, хотя часто бывает так что 

выходит из строя один или два аккумулятора в АБ и в итоге полностью выходит из строя. 

Однако современные конструкции АБ не позволяют балансировать внутренние 

аккумуляторы, а вот сами аккумуляторы между собой балансировать вполне возможно. 



Если в зарядной цепи при последовательном подключении АБ одна из батарей заряжается 

быстрее то часть зарядного тока должна быть ограничена посредством подключения 

дополнительной нагрузки. Данную работу может выполнить устройство реализованное 

схеме регулятора напряжения, но управляющее не обмоткой возбуждения, а   

дополнительной нагрузкой. 

За основу схемы взята элементная база регулятора напряжения с управлением по 

минусу. Для подключения балансира необходимо решить обратную задачу, пока 

напряжение ниже номинального зарядного напряжения регулятор напряжения не подает 

сигнал на исполнительный элемент, а как только превысит номинальное, то сразу 

подключается нагрузка чтобы АБ не перезаряжалась пока другие ещё не зарядились. 

В предлагаемом регуляторе составной регулирующий транзистор, устройство 

управления балансиром и схема управления имеют объединенную точку питания. 

Регулятор включен в цепь устройство управления балансиром и включает – выключает ток 

в затворе полевого транзистора. Когда транзистор закрыт  пропускает зарядный ток. Когда 

напряжение превышает значение номинального зарядного напряжения реле закрывается, и 

зарядный ток ограничивается силовым балансиром. 

Принципиальная электрическая схема управления силовым балансиром 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1– Принципиальная электрическая схема устройства управления 

силовым балансиром 

 

Когда напряжение ниже максимального зарядного регулятор не работает, 

напряжение подаются на АБ, а как только напряжение поднимется выше  максимального 

транзистор VT1 открывается, закрывая тем самым транзисторный ключ собранный на 

транзисторах VT2, VT3   "минус" пропадёт и транзистор VT4 откроется, и через него 

потечёт ток через Rн,. А "плюс" к затвору транзистора VT4 подаётся через резистор, по 

этому когда пропадает "минус" транзистор мгновенно открывается "плюсом" через 

резистор, и так работает очень быстро включаясь и отключаюсь, сжигая лишнюю энергию 

с АБ 

В качестве нагрузки можно использовать лампу накаливания  или  мощный резистор. 

При установке в разрыв делителя напряжения переменного резистора позволит выставлять 

различные  пороги срабатывания регулятора. 

Проверка работы и настройка  устройства была проведена  в среде компьютерного 

моделирования  пакете NI Multisim 14. (рисунок 2). В качестве  нагрузке в схеме 

предусмотрен вольметр, показывающий напряжения в аккумуляторной батареи при 

достижения в ней при зарядке напряжения 14,5 вольт. 



 Процесс моделирования полностью подтвердил предположение о возможности 

совершенствования способа зарядки аккумуляторных батарей при постоянстве тока при их 

последовательном соединении в зарядной цепи. 

 
Рисунок 2– Модель устройства управления силовым балансиром 

 

Силовой балансир ставится в группе для каждой аккумуляторной батареи отдельно. 

А благодаря удобной регулировкой выходного напряжения можно применять для 

различных батарей независимо от изготовителя и емкости батарее в том числе и остаточной.  

Модули могут подключаться последовательно и параллельно, что позволяет 

«охватить» все возможные варианты современных и перспективных батарей различных 

электрохимических систем, практически любого номинального напряжения и любой 

номинальной емкости.  

Отметим, что все перечисленные характеристики и достоинства силового балансира 

справедливы и могут найти применение в том числе для молекулярных накопителей 

энергии  (суперконденсаторов), а также в гибридных накопителях и батареях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто состояние транспортной сети Республики Саха (Якутия). Дана 

оценка современного состояния транспортного комплекса республики. Рассмотрено 

влияние, принятой Правительством республики, стратегии социально-экономического 

развития РС (Я). Даны характеристики путей сообщения транспортной сети, в том числе 

развитию дорожного хозяйства. Проведен анализ перевозок грузов и пассажиров, который 

показал, что объем перевозок значительно вырос по всем видам транспорта. Рассмотрена 

перспектива развития международных транспортных коридоров со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), на фоне промышленного развития Якутии. Изложены 

результаты реализации Стратегией социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года.  

ABSTRACT 

The article describes the state of the transport network of the Republic of Sakha (Yakutia). 

The assessment of the current state of the transport complex of the republic is given. The 

influence of the strategy of social and economic development of the RS (Ya) adopted by the 

Government of the republic is considered. The characteristics of the communication routes of the 

transport network, including the development of the road economy, are given. The analysis of 

cargo and passenger transportation was carried out, which showed that the volume of traffic 

increased significantly for all types of transport. The perspective of the development of 

international transport corridors with the countries of the Asia-Pacific region (APR), against the 

background of the industrial development of Yakutia, is considered. The results of the 

implementation of the Strategy of Socio-economic Development of the Republic of Sakha 

(Yakutia) until 2030 with the definition of the target vision until 2050 are presented. 
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Ключевые слова: Транспортная сеть, стратегия, транспортная инфраструктура, 

международные транспортные коридоры. 
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Республика Саха (Якутия) является самым большим регионом Российской 

Федерации. Она расположена в северо-восточной части Евразийского материка и занимает 

площадь равной 3,1 млн. квадратных километров. Более 40% территории республики 

находится за Полярным кругом. Большая территория и отдаленность населенных пунктов 

друг от друга, а также суровые климатические условия, создают большие проблемы 

развития транспортной инфраструктуры. Слаборазвитая транспортная сеть Республики 

Саха (Якутия), отрицательно влияет на нормальное развитие экономики. 

Транспортная сеть Республики Саха (Якутия) разнообразна и представлена 

практически всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, внутренним 

водным, имеющим способность работать в морских условиях, воздушным и 

трубопроводным. Транспортная система является очень сложной, в плане неразвитости 

инфраструктуры и сезонности перевозок пассажиров и грузов. Эти факторы значительно 

влияют на тарифы по перевозке, которые очень высокие, по сравнению с другими 

регионами, на транспортную доступность населения, степень которой очень низкая и 

транспортную подвижность населения, которая не всегда обеспечивает потребность 

населения в перемещении по республике и за ее пределами.  

Развитие перевозок грузов в Якутии затруднено по различным факторам. К ним 

относится сезонность доставки, особенно в Арктические улусы, сложные погодные условия 

в зимний период, межсезонные паузы для автомобильных и водных перевозок и т.д. 

Несмотря на существующие проблемы, транспортная система республики постепенно 

развивается: увеличилось финансирование на строительство, реконструкцию и ремонт 

автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального уровней. Введена 

во временную эксплуатацию, с последующей постоянной эксплуатацией, железная дорога 

Томмот - Нижний Бестях, создается современная высокотехнологическая Жатайская 

судоверфь, на которой будет осуществляться строительство современных судов, 

модернизация и ремонт эксплуатируемого флота, их утилизация, на воздушном транспорте 

ведется строительство и реконструкция аэропортов, входящих в состав ФКП «Аэропорты 

Севера».  Анализируя итоги транспортных перевозок за 2017 год, видно, что степень их 

активности увеличилась, по сравнению с 2016 годом. В 2017 году было перевезено 35 млн. 

тонн грузов, что на 6% больше чем в 2016 году, без учета транспортировки трубопроводным 

транспортом. Практически по всем видам транспорта, объем перевозок увеличился, 

особенно на железнодорожном транспорте – на 16,6%. Наибольший объем грузов в 2017 

году был перевезен: автомобильным транспортом – 27,5 млн. тонн, затем 

железнодорожным – 4,7 млн. тонн, внутренним водным транспортом – 2,8 млн. тонн и 

воздушным – 24, 7 тыс. тонн. Грузооборот транспорта в 2017 году составил 5710,0 млн. 

тонно-км, без учета трубопроводного транспорта. В структуре грузооборота существенную 

долю занимают автомобильный (49%) и внутренний водный транспорт (39%) (Рис.1.). 

В современный период, в Республике Саха (Якутия) формируется опорная 

транспортная сеть, которая позволит в перспективе создать внутрирегиональные, 

межрегиональные и международные транспортные коридоры. 



 
 

Строительство железной дороги до г. Якутска обеспечило соединение двух широтных 

коридоров: Транссибирской магистрали и Байкало - Амурскской магистрали с Северным 

морским путем.  

 
Рисунок 2. Существующие и проектируемые транспортные коридоры. 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года (далее Стратегия), 

планируется продление железной дороги до морского порта Магадан, что обеспечит выход 

через Охотское море в страны Азиатско – Тихоокеанского региона. На фоне активного 

развития промышленного потенциала Якутии, разнообразие транспортных коридоров, 

позволит снизить транспортные расходы по перевозке грузов из республики, как в Европу, 

так и в страны АТР. Так, например, для грузоперевоозк из Восточной зоны Республики Саха 

(Якутия), наиболее оптимальным маршрутом будет: Восточная зона РС(Я) – ж/д «Якутск – 

Рисунок1. Структура грузооборота в 2017 году
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Магадан» -морской порт Магадан –порты Юго – Восточной Азии. Для грузоперевозок в 

Европу, наиболее вероятным маршрутом будет: Восточная зона РС(Я) – ж/д «Якутск – 

Магадан» - Якутск – Тикси – Северный морской путь – Баренцево – Евроарктический 

транспортный коридор – Роттердам. Транспортно – транзитный потенциал Якутии, наряду 

с транспортными коридорами, не проходящих через территорию Республики Саха 

(Якутия), позволит связать страны Юго – Восточной Азии и Европу (Рис. 2). 

Формирующаяся опорная сеть республики, обеспечит создание транспортно – 

транзитных коридоров между соседними регионами и выход на основные транспортные 

магистрали. Строящаяся автомобильная дорога федерального подчинения «Вилюй», 

свяжет юго - западную Якутию с Иркутской областью, в южной части, автодорога 

федерального подчинения «Лена» обеспечит транспортную связь с Амурской областью и 

федеральная автодорога «Колыма» свяжет РС(Я) с Магаданской областью. Эти три 

автомобильные дороги федерального значения, несут нагрузку не только в плане 

межрегиональных связей, но являются опорной сетью для автомобильных дорог 

регионального и муниципального подчинения. Некоторые региональные дороги, также 

выполняют функции межрегиональных транспортных связей. Одной из таких дорог, 

является автодорога «Амга» регионального подчинения. Она свяжет Центральную зону 

Якутии с морским портом Аян Хабаровского края, что дает возможность организации 

грузоперевозок в Юго – Восточную Азию. В перспективе предполагается строительство 

автомобильной дороги, которая соединит город Анадырь (Чукотский автономный округ), с 

городом Якутском через дорогу «Колыма». 

Предусмотренные Стратегией мероприятия, по развитию транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия), позволят достичь следующих результатов: 

1. Рост транзитных перевозок в 3 раза. 

2. Рост пассажирооборота в 1,5 раза. 

3. Увеличение доли населения, которые будут иметь круглогодичную транспортную 

доступность, до 91,3%. 

4. Увеличение доли сельских населенных пунктов, которые будут иметь связь с 

сетью дорог общего пользования, до 61,2%. 

 

Создание опорной транспортной сети Якутии, путем развития 

железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта, обеспечит 

транспортные потребности, как внутрирегиональные и межригеональные, так и 

транспортно – транзитные. Это даст возможность развиваться экономике Республики Саха 

(Якутия) планомерно и эффективно, улучшить транспортную подвижность населения и 

круглогодичную доступность населенных пунктов. 

 

Список литературы 

1.Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года (с изменениями на 11 июня 2014 года). Москва. 2008 г. 

2.http://nedradv.ru/invest/project/?id_obj= 9fb0c3da6bebc5d0c4e0026589829f2c 

 

 

 

ОБЗОР НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В МОНИТОРИНГЕ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Порохня Андрей Алексеевич, 

канд. техн. наук, заместитель директора по учебной работе Инженерного института, 

доцент, Северо-Кавказский Федеральный университет, 

РФ, г. Ставрополь, 

 aporokhnia@ncfu.ru 

http://nedradv.ru/invest/project/?id_obj=%209fb0c3da6bebc5d0c4e0026589829f2c
mailto:aporokhnia@ncfu.ru


Якименко Илья Юрьевич, 

 аспирант, очная форма обучения,  

Северо-Кавказский Федеральный университет,  

РФ, г. Ставрополь, 

ntc-yakimenko@mail.ru 

 

REVIEW OF NEW TRENDS IN MONITORING THE CONDITION OF LUBRICANTS 

 

Andrei Alekseevich Porokhnya  

Deputy Director for Academic Affairs of the Engineering Institute, Associate Professor, North 

Caucasus Federal University, Stavropol, Pushkin str., 1  

aporokhnia@ncfu.ru 

Ilya Yurievich Yakimenko  

full-time postgraduate student, North Caucasus Federal University, 

Stavropol, 1 Pushkina str.,  

ntc-yakimenko@mail.ru 

  

 

Аннотация. 

 Целью данной статьи является обзор новых направлений в мониторинге состояния 

моторного масла на дизельных двигателях различного назначения. С новыми 

достижениями в разработках искусственного интеллекта, а так же машинного обучения и 

сенсорных технологий, в промышленность внедряются новые решения применимые для 

технического обслуживания на основе данных, так называемое прогнозное обслуживание. 

В итоге приходит новая парадигма, заменяющая традиционную схему планово-

предупредительного ремонта и обеспечивающая более глубокое понимание 

работоспособности двигателя.  

Abstract.  

The purpose of this article is to review new trends in monitoring the condition of engine oil 

on diesel engines for various purposes. New solutions are being introduced into this industry with 

new advantages in the development of artificial intelligence, as well as machine learning and 

sensor technologies, which are applicable for data-based maintenance. They are called predictive 

maintenance. This paradigm replaces the old one. It change the traditional routine preventive 

maintenance scheme and provides a deeper understanding of engine performance. 

 

Ключевые слова: моторное масло, условия эксплуатации, режимы работы, лабораторные 

испытания, исследование проб, техническое обслуживание. 

Key words: engine oil, operating conditions, operating modes, laboratory tests, sample study, 

technical maintenance. 

 

Моторное масло является основным расходным материалом в двигателе внутреннего 

сгорания, циркулируют в замкнутой системе смазки, жизненно важных органах двигателя. 

Помимо смазки, моторное масло выполняет и другие функции, такие как удаление 

загрязнений, герметизация камеры сгорания и охлаждение. Масляные фильтры 

используются для улавливания и удержания большей части элементов износа в потоке 

масла. Моторное масло, как и фильтры, обычно меняются в зависимости от рекомендуемых 

интервалов замены масла, установленными производителями оборудования. Многие 

предприятия, имеющие большой парк автотранспортной и специализированной техники, 

периодически собирают образцы отработанного масла двигателя и отправляют их в 

лабораторию для детального анализа, так как итоговые данные дают возможность гораздо 

быстрее выявлять потенциальные проблемы [3]. Новое масло после начала работы 

подвергается первым серьезным изменениям. Конструкция картера, различные каналы, 
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трубопроводы системы удерживают около 5-10% “старого” масла, химически 

деградированного и загрязненного, которое смешивается с новым маслом [1]. В результате 

чего уже в новом масле присутствуют следы загрязнения и элементы износа. Традиционно 

для проверки качества масла использовались только методы отбора проб и лабораторных 

анализов. Система отбора проб масла имеет ряд проблем. Логистика и получение 

результатов – основная проблема и недостаток данного метода. Неправильный забор проб, 

большое расстояние до лаборатории, низкая частота отбора проб сводит к нулю результат. 

Как правило, исходное количество застойного масла вблизи пробоотборника  не 

принимается во внимание, так как оно может содержать загрязняющие вещества, мусор, 

шлам и тем самым исказить результат. При отборе пробы масла двигатель должен работать 

на средних оборотах при нормальной рабочей температуре масла, чтобы получить 

однородную пробу. Задержка отбора проб до поступления ее в лабораторию должна быть 

минимальной. Также важно считать результаты и реагировать на них как можно скорее, 

поскольку некоторые события загрязнения могут привести к катастрофическим 

последствиям. Очень важно определить время, когда брать пробу масла и начать наблюдать 

за трендом [7]. Как правило, пробы масла отбираются через регулярные промежутки 

времени, но большинство из них не приводят к обнаружению каких-либо потенциальных 

проблем по следующим причинам: 

 Проба берется, когда масло относительно свежее (в начале сервисного интервала). 

 Проба берется через регулярные промежутки времени, но отклонения или всплески 

тренда, которые по существу могут указывать на проблему, не фиксируются во 

время этого события отбора проб. 

Действительно, может быть проблема с двигателем или маслом, но любой след того, 

когда произошло такое событие, невозможно отследить из-за отсутствия данных. Наконец, 

хотя результаты лабораторных анализов масел являются количественными, доступность 

результатов конечному пользователю после задержки означает, что любая обнаруженная 

аномалия произошла в прошлом, иногда через 2-4 недели. В промежутке между отбором 

проб и заключением может произойти много операций, таких как долив, техническое 

обслуживание двигателя или даже замена масла [6]. Таким образом, подробная информация 

доступна, но бесполезна, поскольку событие уже произошло. Мониторинг масла в режиме 

реального времени возможен благодаря достижениям в области сенсорных технологий и 

интернета вещей. Это может помочь преодолеть некоторые проблемы традиционного 

лабораторного анализа. Система, основанная на работе в режиме реального времени 

состоит из датчика или группы датчиков, контролирующих ключевые параметры состояния 

масла и/или обнаруживающих загрязнения или износ металла. 

Мониторинг в режиме реального времени может не дать детальной информации о 

качестве масла с количественной оценкой различных параметров загрязнения или 

деградации, но он может помочь указать на наличие проблемы [5]. Он подобен 

компьютерной томографии или МРТ-аппарату, который может обнаружить наличие 

аномалий в вашем теле, в то время как лабораторный анализ подобен биопсии, взятой на 

основе результатов компьютерной томографии, чтобы подтвердить первопричину 

аномалии. 



Рисунок 1. Процесс проведения испытаний масел 

 

Мониторинг состояния масла в режиме реального времени можно разделить на 2 категории: 

1. Датчики первой категории - это датчики считывания информации, например, 

диэлектрическая проницаемость, которые показывают характерное изменение 

химической деградации - окисление и вязкость масла или 

растворяемого/молекулярного загрязнения, такого как охлаждающая жидкость и 

разбавление топливом. Поскольку эти свойства являются основными признаками 

общей деградации масла, использование датчиков первой категории помогает 

установить первые признаки изменения состояния системы. 

 
Рисунок 2. Процесс получения данных в режиме реального времени. 

 

2. Датчики второй категории - это датчики присутствия. Они обнаруживают частицы 

износа металлов, которые могут помочь в их подсчете и даже классификации на 

основе микронного размера. Данные сенсоры могут помочь идентифицировать 

любой серьезный отказ на уровне пар трения. Решение для мониторинга износа 

металла в режиме реального времени помогает уловить такой отказ. 

Преимущества мониторинга в реальном времени могут включать в себя, но не 

ограничиваются следующими параметрами: 

1. Непрерывная обратная связь для оптимизации интервалов слива масла. Поскольку 

датчик отслеживает сигналы масла каждые “X” секунд в зависимости от 

используемого датчика, которые могут быть визуализированы с помощью функции, 

он обеспечивает более быстрые результаты, чем любые традиционные результаты 



лабораторного анализа, что может помочь в оптимизации интервалов замены масла. 

Что еще более важно, результаты получаются в режиме реального времени, в 

отличие от результатов лабораторных исследований, которые отставали на недели. 

 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема работы датчиков разных категорий. 

 

2. Не требует повторного ручного вмешательства и логистики. Единственное время 

простоя, необходимое для мониторинга в режиме реального времени,-это когда 

оборудование  подключается к двигателю. После установки оборудования для 

мониторинга в режиме реального времени ему не нужны регулярные простои и 

трудозатраты, связанные с частым отбором проб масла. 

3. Фиксирует данные изменения состояния. При мониторинге в режиме реального 

времени, возможно непрерывное сканирование состояния масла. Это означает, что 

фиксируются небольшие изменения в его состоянии, которые могут быть 

пропущены при периодическом отборе проб. Непрерывный отбор проб может 

помочь определить точку входа загрязнения. Многие события, связанные с 

обслуживанием, такие как замены, долив и вмешательства в закрытую систему, 

внезапное увеличение количества определенных загрязняющих веществ, могут быть 

идентифицированы с помощью мониторинга в режиме реального времени.  Все 

небольшие изменения вязкости, вызванные попаданием загрязнений, испарением и 

заменой масла, будут зафиксированы во всех деталях. 

4. Раннее обнаружение проблем для предотвращения сбоев. Наличие доступа к данным 

в режиме реального времени повышает вероятность обнаружения сбоев. 

Большинство катастрофических отказов начинаются с небольших событий, 

которые, если их игнорировать, превращаются в поломки оборудования или 

незапланированные простои. Таким образом, мониторинг масла в режиме реального 

времени может избежать таких сценариев, указывая на проблемы на более ранней 

стадии отказа. 

5. Заполняет пробелы в отборе проб. Хотя существуют подводные камни 

низкочастотной выборки, традиционный лабораторный анализ из периодической 

выборки обеспечивает количественный и подробный анализ. Иногда, если 

лабораторный анализ показывает скачкообразные показания, конечный 

пользователь может не доверять результатам, поскольку тренд отсутствует. 



Мониторинг в режиме реального времени предоставляет наполнители для 

недостающего тренда. 

6. Лучшее понимание с синхронизацией параметров  работы двигателя. Еще одним 

преимуществом мониторинга в режиме реального времени является возможность 

синхронизации других регистрируемых или контролируемых параметров работы 

оборудования с помощью телематических устройств или устройств сбора данных.  

Мониторинг состояния жидкости в режиме реального времени является эффективным 

инструментом в практике технического обслуживания оборудования. В сочетании с 

интернетом вещей, машинным обучением и лабораторным анализом он может играть 

жизненно важную роль в обнаружении аномалий жидкости до катастрофических событий 

и незапланированных простоев. Хотя мониторинг в реальном времени может быть не таким 

всеобъемлющим, как традиционный лабораторный анализ, он более чем компенсирует 

недостатки, обеспечивая быстрое и непрерывное сканирование состояния жидкости, чтобы 

позволить конечному пользователю принимать своевременные решения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности существующих методик диагностирования 

систем зажигания, при которой обеспечивается наиболее эффективная работа системы 

зажигания автомобиля УАЗ-3151. 

ABSTRACT 
The article discusses the possibilities of existing methods for diagnosing ignition systems, 

which ensures the most efficient operation of the UAZ-3151 car ignition system. 

 

Ключевые слова: система зажигания, датчик-распределитель, катушка зажигания, 

диагностирование, контроллер. 

Keywords: ignition system, sensor distributor, ignition coil, diagnosing, controller. 

 

Основной системой автомобиля, от которой зависит запуск двигателя и быстрый 

выход его из парка, является система зажигания. Система зажигания двигателя 

предназначена для генерации импульсов высокого напряжения, вызывающих вспышку 

рабочей смеси в камере сгорания двигателя, синхронизации этих импульсов с требуемой 

фазой двигателя и распределения импульсов зажигания по цилиндрам двигателя. От 

качества искры в момент зажигания рабочей смеси в значительной степени зависят 
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экономичность и устойчивость работы двигателя, а также токсичность отработавших газов 

[7]. 

В настоящее время на бензиновых двигателях автомобилей широко применяют 

батарейные системы зажигания, которые позволяют преобразовать напряжение 

аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для возникновения 

электрического разряда, и в требуемый момент подать это напряжение на 

соответствующую свечу зажигания [5,6]. 

Перечисленные достоинства и простота реализации предопределили широкое 

использование систем зажигания с накоплением энергии в индуктивности на 

автомобильных двигателях. 

Кроме того, в тиристорных системах зажигания вторичное напряжение может быть 

практически постоянным при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 

максимальной, так как конденсатор успевает полностью зарядиться на всех режимах 

работы двигателя [3]. Однако тиристорные системы зажигания имеют сравнительно малую 

продолжительность индуктивной составляющей искрового разряда (не более 300 мкс), что 

приводит к ухудшению воспламеняемости и сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя 

на режимах частичных нагрузок. 

Для контроля системы зажигания существуют различные средства 

диагностирования. Имеющиеся диагностические средства можно разделить на четыре 

категории [2]: 

– сканеры кодов неисправностей; 

– тестеры – сканеры; 

– мотор – тестеры; 

– автотестеры. 

Сканеры кодов неисправностей позволяют считывать, распознавать и стирать коды 

неисправностей, определенные системой самодиагностики блока управления. Основная 

проверка по кодам неисправности осуществляется путем выполнения проверки элементов 

диагностической цепи по типовым значениям параметров этих элементов в соответствии с 

диагностическими картами. Это значительно упрощает процедуру поиска основных 

неисправных элементов, но при этом высоки вероятности необнаружения развивающихся 

неисправностей. К тому же причин неудовлетворительной работы двигателя и системы 

очень много и практически все они не диагностируются блоком управления [3,4]. 

Тестеры-сканеры могут обеспечить визуализацию системных параметров 

электронного блока, определяющих работу двигателя, вплоть до системных переменных, 

позволяющих судить о работе алгоритма управляющей программы. 

Мотор - тестеры позволяют обеспечить сбор и отображение параметров работы 

двигателя и автомобиля независимо от блока управления и обеспечить контроль выходных 

параметров исполнительных устройств, неконтролируемых электроникой электронной 

системы управления двигателем. Мотор - тестеры дополнительно реализуют 

осциллографический метод обнаружения неисправностей [1]. 

 



 
Рисунок 1. Структурная схема системы диагностирования 

 

Методика осциллографической диагностики основана на том факте, что любая 

неисправность как в первичной, так и во вторичной цепи всегда находит отражение в форме 

осциллограммы. На нее влияют следующие параметры: 

- угол опережения или запаздывания зажигания; 

- частота вращения коленчатого вала; 

- угол открытия дроссельной заслонки; 

- значение давления наддува; 

- состав рабочей смеси;  

- другие факторы. 

Предлагается установить систему для диагностирования системы зажигания, 

которая будет осуществлять контроль по сигналу от катушек зажигания и свечей 

зажигания, используя методику наложения осциллограмм. Структурная схема 

предлагаемого устройства приведена на рисунке 1. 

Суть метода диагностирования с использованием осциллограмм заключается в 

сравнении переходных процессов с эталонными. Диагностирование производится на 

работающем двигателе без дополнительных воздействий на него. Но необходимо отметить, 

что важным условием является квалификация обслуживающего персонала. 

Таким образом, с помощью осциллограммы можно определять неисправности в 

системе зажигания автомобиля. Поломки системы зажигания делятся на постоянные и 

“плавающие”, которые могут возникнуть лишь при определенных условиях работы. 

Полученные осциллограммы будут давать информацию, отображающую состояние 

системы зажигания автомобиля. Различные дефекты системы зажигания изменяют 

образцовую осциллограмму исправной системы.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности системы зажигания (рис. 

2):  

1.  Обрыв высоковольтного (ВВ) провода между точкой установки емкостного 

датчика и свечами зажигания. Допускать продолжительную работу с такой неисправностью 

не рекомендуется, поскольку она может привести к пробою высоковольтной изоляции 

элементов системы зажигания и повреждению силового транзистора коммутатора. 

2. Обрыв центрального высоковольтного провода между катушкой зажигания и 

точкой установки емкостного датчика. Изменение вида осциллограммы обусловлено тем, 

что, когда возникает искровой разряд между свечными электродами, параллельно он 

возникает и между двумя концами разорванного высоковольтного провода. 
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Рисунок 2. Осциллограммы неисправностей системы зажигания:  

а) сопротивление высоковольтного провода увеличено; б) повреждение изоляции; в) 

сигнал от катушки зажигания с межвитковым пробоем; г) зазор между электродами 

свечи уменьшен; д) зазор между электродами увеличен; е) низкая компрессия 

 

3. Увеличенное сопротивление высоковольтного провода между точкой установки 

емкостного датчика и свечей зажигания. Из-за увеличения сопротивления на концах 

провода падает напряжение. Форма осциллограммы искажается таким образом, что 

напряжение в начале горения искры оказывается значительно большим, чем напряжение в 

конце горения. Из-за этого продолжительность горения искры становится меньше. 

4. Неисправности в высоковольтной изоляции чаще всего представляют собой ее 

пробои. Они могут случиться между: 

- высоковольтным выводом катушки и одним из выводов первичной обмотки катушки 

или “массой”; 

- высоковольтным проводом и корпусом двигателя; 

- крышкой распределителя зажигания и корпусом распределителя; 

- бегунком распределителя и валом распределителя; 

- “колпаком” высоковольтного провода и корпусом двигателя; 

- наконечником провода и корпусом свечи или корпусом двигателя; 

- центральным проводником свечи и ее корпусом. 

5. Загрязнение изолятора свечи зажигания со стороны камеры сгорания. 

Значительное загрязнение изолятора может стать причиной появления поверхностных 

искровых разрядов. Естественно, что такой разряд не обеспечивает надежного 

воспламенения топливовоздушной смеси, из-за чего возникают пропуски воспламенения. 

Иногда в случае загрязнения изолятора поверхностные пробои могут возникать 

непостоянно. 

https://etlib.ru/blog/155-kak-proverit-katushku-zazhiganiya


6. Пробой межвитковой изоляции обмоток катушки зажигания. В случае 

возникновения такой неисправности искровой разряд возникает не только на свече 

зажигания, но и внутри катушки зажигания (между витками ее обмоток). При малых 

нагрузках на двигатель описываемая неисправность может не ощущаться. Однако при 

возрастании нагрузки двигатель может начать “троить”, терять мощность. 

7. Зазор между электродами свечи зажигания и компрессия. С помощью проверки 

зажигания осциллографом можно найти несоответствия расстояния между электродами 

свечи. Поэтому, чтобы обеспечить надежное воспламенение топливной смеси необходимо 

эксплуатировать двигатель при небольшой нагрузке. Низкая компрессия. При низкой 

компрессии в момент искрообразования давление газов оказывается заниженным. 

Соответственно, давление газов между электродами свечи зажигания в момент 

искрообразования также занижено. Поэтому для пробоя нужно меньшее напряжение. 

Форма импульса при этом не меняется, а изменяется лишь амплитуда. 

Сигналы с датчиков обрабатываются ЦАП, далее в цифровом виде поступают 

непосредственно в контроллер, который сравнивает сигналы с информацией, записанной в 

постоянном запоминающем устройстве. Далее цифровой сигнал через цифро-аналоговый 

преобразователь поступает на цифровое табло, где отображается в доступной и понятной 

для водителя форме. 

Для обеспечения вывода всей необходимой информации (состояние контактов, 

значение первичного и вторичного напряжения, качество свечей, состояние катушки, коды 

ошибок) достаточно 4-х строчного по 16-ти символов в строке жидкокристаллического 

индикатора. На данный момент на рынке представлен широкий выбор 

жидкокристаллических индикаторов различных фирм-производителей таких, как Hitachi, 

Epson, Intech, POWERTIP. Все жидкокристаллические индикаторы вышеприведенных 

производителей основаны на контроллере знакосинтезирующей матрицы HD44780 фирмы 

Hitachi, ставшем стандартом среди подобных устройств. Предлагается применить широко 

распространенные жидкокристаллические индикаторы фирмы POWERTIP. 

Устройство позволить диагностировать неисправности системы зажигания 

непосредственно в процессе эксплуатации автомобиля, что позволит снизить затраты на 

ремонт и обслуживание. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится цель повышения эффективности уплотнения дорожно-

строительных материалов при устройстве автомобильных дорог. Приводится оригинальная 

методика обоснования параметров специализированной уплотняющей техники, 

позволяющая повысить производительность дорожных работ. В результате её 

использования назначаются: вынуждающая сила вибровозбудителя, частота и амплитуда 

колебаний, обеспечивающие эффективное использование дорожных катков при устройстве 

объектов транспортной инфраструктуры. 

ABSTRACT 

The article sets the goal of increasing the efficiency of compaction of road-building materials 

when constructing highways. An original method of substantiating the parameters of specialized 

compaction equipment, which allows increasing the productivity of road works, is presented. As 

a result of its use, the following are assigned: the driving force of the vibration exciter, the 

frequency and amplitude of oscillations, which ensure the effective use of road rollers when 

constructing transport infrastructure objects. 

 

Ключевые слова: Транспорт, автодороги, уплотнение, дорожные катки, параметры, 

производительность. 

Keywords: Transport, roads, compaction, road rollers, parameters, performance. 

 

Актуальность развития транспортной инфраструктуры для нашей страны не 

вызывает, ни каких сомнений. На самом высоком правительственном уровне приняты 

стратегические программы «Транспортная стратегия России до 2030 г.», национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одной из основных 

технологических операций при строительстве автодорог, является операция уплотнения 

дорожно-строительных материалов, которую выполняет специализированная техника – 

дорожные катки. Для интенсификации процесса уплотнения дорожно-строительных 

материалов необходимо использовать наиболее современные уплотняющие машины и 

правильно обосновывать режимы их работы [1].  

При использовании вибрационной техники такими параметрами являются частота и 

амплитуда колебаний рабочего органа, величина возмущающей силы, статическое 

давление на уплотняемый слой рабочим органом, момент дебалансов и т.д. [1, 2]. 

Рациональные значения величин этих параметров напрямую связаны с состоянием и 



свойствами уплотняемого грунта, который является упруговязкопластичным материалом. 

В некоторых случаях, вибрация и тиксотропные процессы, позволяют рассматривать грунт 

как упруго-вязкую среду, в этом случае он является квазиупругой системой и 

характеризуется собственной частотой колебаний [1]. С точки зрения интенсификации 

процесса уплотнения колебательная система «уплотнитель - грунт» должна работать в 

квазирезонансном режиме [3].  
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Рисунок 1. Колебательная система «уплотнитель – грунт»: 

 

Рациональное соотношение частот элементов вышеназванной колебательной системы 

по исследованиям [1, 3] определится: 
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где 2 – частота колебаний уплотнителя; 

1 – частота собственных колебаний объема уплотняемого грунта,  

ψ – коэффициент, учитывающий сопротивление грунта при колебании. 
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где c1 – жесткость некоторого объёма грунта, "активно" взаимодействующего с рабочим 

органом;  

m1 – масса грунта, "активно" взаимодействующая с рабочим органом. 

Определение "присоединённой" массы грунта, на которую интенсивно воздействует 

рабочий орган, представляется грунт в виде усечённого конуса (рис. 2) с верхним 

основанием, радиус которого равен радиусу круга, равновеликого площади отпечатка 

контакта, т. е. ab,r 50 , где a и b – оси эллипса отпечатка рабочего органа катка. Угол 

наклона конуса  определится углом внутреннего трения материала , в дальнейшем 

принимаем =45о [4]. 

Объём грунта в усечённом конусе под вальцом: 
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Масса грунта под вальцом m1 определится как: 

Vm 1 ,     (4) 

где  – плотность грунта в слое, кг/м3;  

V – объём грунта в конусе под грунтом, м3. 



Рисунок 2. Схема для определения массы уплотняемого грунта при  

определённом отпечатке контакта 
 

Определим частоту вынуждающей силы вибрвозбудителя: 

2
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Для интенсивного деформирования некоторого объёма грунта вынуждающая сила 

вибровозбудителя должна преодолеть силы инерции движения грунтовых частиц в 

«активно» присоединённой к рабочему органу массе этого объёма, запишем: 
2

1
AP  ,     (6) 

где ρ – плотность грунта, кг/м3;  

А – амплитуда колебаний частиц, м;  

ω1 – частота колебаний вынуждающей силы вибратора, с-1. 

 

Эта сила должна преодолеть силу сцепления частиц грунта; силу тяжести некоторого 

объёма грунта; силу внутреннего трения грунта [3]. Поэтому запишем: 

 RtggmCFgA )гр(  1
2
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где С – коэффициент сцепления грунта, кг/м2;  

F – площадь контакта, м2;  

gFR   – усилия, возникающие от нормальных напряжений в грунте, Н; σ – нормальное 

напряжение грунта, кг/м2;  

φ – угол внутреннего трения грунта; 

m1 – «активная» масса грунта, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Определим амплитуду колебаний рабочего органа катка [2]: 
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где mд – масса дебалансов, кг;  

rд – эксцентриситет, м;  

m2 – масса рабочего органа, кг;  

 

Разделим обе части выражения (7) на ρ и заменим А выражением (8): 
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Преобразуем выражение (9): 
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Заметим, левая часть выражения (10) является ничем иным, как классической 

формулой описывающей вынуждающую силу вибровозбудителя, которая, в нашем случае, 

зависит от свойств уплотняемого грунта. Величина вынуждающей силы должна превышать 

значение правой части этого неравенства, но не должна превышать предел прочности 

уплотняемого материала пр [5]. Поэтому запишем: 
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Таким образом, мы можем определить рациональные параметры специализированной 

уплотняющей машины. Методика позволяет определить значения величины вынуждающей 

силы Р, частоты колебаний 2, амплитуды колебаний А с точки зрения энергоэффективных 

режимов работы системы "уплотнитель – уплотняемая среда". Использование результатов 

исследований повысит интенсивность уплотнения дорожно-строительных материалов, а 

значит и производительность работ при устройстве объектов транспортной 

инфраструктуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ путей модернизации системы управления 

подогревателем двигателя легкого многоцелевого гусеничного тягача. 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of ways to modernize the engine heater control system of a 

light multi-purpose crawler tractor. 

 

Ключевые слова: предпусковой подогреватель, температура окружающей среды, 

блок управления, блок управления. 

Keywords: preheater, ambient temperature, control unit, control unit. 

 

Арктика – обширная область Земли, которая примыкает к Северному полюсу. Она 

включает в себя окраины североамериканского и евразийского континентов, а также 

большую часть Северного Ледовитого, север Атлантического и Тихого океанов. В России 

южная граница Арктики проходит примерно по пояс тундры. В основном, Арктику 

ограничивают Северным полярным кругом. Климатические условия Арктики считаются 

одними из самых сложных на планете. Так температура окружающего воздуха может 

варьироваться в широком диапазоне и в зимнее время года может достигать до – 60 °С. Так 

же не нужно забывать о присутствующих здесь ветрах, которые могут достигать скорости 

в 16 м/с, а также снежной пурги, вьюг и метелей. В районе Арктики наступает полярная 

ночь, которая в зависимости от географического положения длится от 50 до 150 дней. Здесь 

сложились особенные климатические и природные условия, что повлияло на жизнь флоры, 

фауны и людей в целом, так же условия сказываются непосредственно на эксплуатации 

автомобильной и специальной техники. 

В арктическом регионе нашей страны эксплуатируется огромное количество 

разнообразной специальной техники: различные гусеничные машины, колесные тягачи, 
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тралы, специальные крановые установки. В зимнее время года силовые установки машин 

испытывают значительные нагрузки и работают практически без остановки в следствии 

этого значительно снижается ресурс двигателя, и увеличиваются затраты на эксплуатацию 

машины.  

Транспортер МТ-ЛБ является одним из представителей специальной техники 

эксплуатирующийся в условиях Арктики. Транспортер предназначен для буксирования 

различного оборудования и прицепов общей массой до 6,5 т, перевозки людей и грузов, 

монтажа различного оборудования и обеспечения других транспортных потребностей. 

Транспортер рассчитан на эксплуатацию и хранение на открытых площадках при 

температуре окружающего температуре воздуха от + 45 до – 45°С. Система подогрева 

предназначена для обеспечения пуска двигателя при зимней эксплуатации и для 

поддержания двигателя прогретым без его пуска. Она обеспечивает подогрев жидкости в 

системе охлаждения, масла в картере двигателя и масляном баке главной передачи. 

Система подогрева транспортера состоит из котла подогревателя, насосного узла, 

трубопроводов и шлангов рисунок 1. Управление системой ручное, обеспечивается 

электроприборами, установленными на щитке подогревателя, расположенном в отделении 

управления. Основной недостаток системы управления подогревателем заключается в 

отсутствии возможности дистанционного управления системой подогрева, а также 

датчиков, контролирующих работу подогревателя.  

 
 Рисунок 1 Система подогрева: 

1 – трубка отвода воды; 2 – патрубок; 3 – запорный кран; 4 – водяной насос;  

5, 7 – кронштейны насосного агрегата; 6 – вентилятор;  

8 – электродвигатель; 9 – топливный насос; 10 – трубка топливного насоса; 11 – 

газовая трубка с фланцем; 12 – отводная трубка; 13 – воздуховод;  

14 – трубка слива с краном; 15 – стяжная лента; 16 – котел подогревателя; 17 – кран 

слива; 18, 20 – сливные трубки; 19 – масляный бак;  

21 – газоотводящая труба сильфоном; 22 – кожух поддона; 23, 24 – прокладки котла; 25 – 

трубка форсунки; 26 – электромагнитный клапан с форсункой и электронагревателем 

топлива 

 

При рассмотрении классификации систем управления предпусковыми 

подогревателями можно выделить несколько видов систем управления: 

- с ручным управлением с коммутацией внешних цепей электромагнитными реле; 

- безпроцессорные, с коммутацией внешних цепей электромагнитными реле и 

фиксированной программой управления; 

- процессорные, с коммутацией внешних цепей электромагнитными реле и 

изменяемой программой; 

- процессорные, с коммутацией внешних цепей мощными полевыми транзисторами и 

интеллектуальными ключами, и изменяемой программой управления; 

- процессорные, с применением монтажа по технологии SMD; 



процессорные, с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и применением монтажа 

по технологии SMD. 

Исходя из проведенного анализа подходов к реализации автоматизации процесса 

управления подогревателем, а также наличием соответствующих технологи в условиях 

импортозамещения, целесообразно рассмотреть вариант реализации процессорного блока 

управления с коммутацией внешних цепей транзисторными ключами и 

электромагнитными реле.  

Основной частью микропроцессорной системы сбора и обработки информации 

является однокристальный микроконтроллер, который, собственно, и выполняет основные 

функции управления подогревателем. 

Функциональная спецификация 

1. входы 

a. датчик температуры 

b. кнопки включения питания и настройки 

c. Индикатор пламени 

2. выходы 

a. жидкокристаллический индикатор 

b. разъёмы на исполнительные устройства 

c. индикация текущего времени 

d. таймер 

e. индикация температуры в двух точках 

На основании проведенного анализа и анализа требований технического задания, а 

также определения входов и выходов устройства разработана структурная схема 

устройства приведенная на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Структурная схема блока управления 

 

Предлагаемый блок управления предназначен для автоматического управления 

работой жидкостного подогревателя c потребляемой мощностью не более 350 и 

диагностики неисправностей жидкостного подогревателя для многоцелевого гусеничного 

тягача и его модификаций. 

Блок управления по условиям эксплуатации должен относиться к изделиям 

категории размещения 2 и выпускаться в климатическом исполнении «У» по ГОСТ15150-

69 для работы при температурах от минус 50 до плюс 65С. Потребляемая мощность не 

более 5 Вт. Режим работы продолжительный номинальный S1 по ГОСТ Р52230-2004. Масса 

блока управления должна быть не более 0,4 кг. Показатель безотказности – 90%, наработка 
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до отказа не менее 6000 моточасов или 50000 включений. Диапазон рабочего напряжения 

20-30 В. 

Блок управления должен обеспечивать номинальные значения параметров при 

нормальных значениях климатических факторов внешней среды: 

а) температура окружающего воздуха (2510) С; 

б) относительная влажность 45-80%; 

в) атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.). 

При температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65С блок управления 

должен сохранять свои параметры: время начальной продувки tн, предохранительное время 

tпр, время продувки tв и время инерционного выбега двигателя подогревателя tи. Степень 

защиты от проникновения посторонних тел, пыли и воды IР54 по ГОСТ14254-96. 

Предлагаемый блок управления функционально состоит из таймера, 

терморегулятора, датчиков входной информации и исполнительных элементов. 

Работа блока управления заключается в следующем: при включении питания 

терморегулятор переходит в режим отображения и поддержания заданной температуры в 

заданном интервале времени. При этом на индикаторе 4 секунды выводиться текущее 

время, следующие 4 секунды – текущая температура. При нажатии кнопки “Выбор” 

терморегулятор переходит в режим задания параметров. В этом режиме индикатор мигает 

устанавливаемыми параметрами. Кнопки “+” “–” – увеличивают и уменьшают 

устанавливаемый параметр, “Выбор” перебирает параметры, “Запомнить” – записывает 

параметры времени и температуры, кроме текущего времени, в энергонезависимую память 

микроконтроллера (сохраняться при пропадании питания и при отсутствии батарейки 

резервного питания) – теперь это новые значения по умолчанию.  

При падении температуры датчика ниже минимальной, проверяется находится ли 

текущее значение времени в интервале начальное-конечное время (начальное должно быть 

меньше конечного), если «ДА», то включается реле. Каждые четыре секунды проверяется 

температура, если она превысила максимальную или текущее время превысило конечное, 

то реле выключается. Вновь реле включится, когда температура упадет ниже минимальной 

температуры, если при этом текущее время будет находиться в заданном интервале. Для 

поддержания заданной температуры постоянно необходимо задать временной интервал 

00:00 (включение) – 23:59 (выключение).  

При задании заведомо не достижимой температуры или если в качестве 

исполнительного устройства используется НЕ нагреватель, а, например, освещение, 

контроллер будет включать и выключать нагрузку в заданное время (реле включить когда 

текущее время превысит начальное и выключиться после того как текущее время превысит 

конечное). Для работы в этом режиме также, можно отключить датчик температуры. При 

не подключенном датчике - термометр будет показывать - 01С.  

Алгоритм управления процессов пуска подогревателя и контроля работы 

а) при подаче напряжения питания на блок управления подается напряжение на 

контактор включение аккумуляторных батарей в бортовую сеть, затем программа проводит 

диагностирования датчиков и исполнительных элементов, при положительном контроле 

технического состояния начинает процесс подготовки к пуску подогревателя; 

б) после отработки алгоритма по пункту а) блок управления подает напряжение на 

открытие лючка подогревателя, включение БЦН; 

в) после отработки алгоритма по пункту б) на время tпродув включается насосный узел; 

г) после отработки алгоритма по пункту в) блок управления подает напряжение на 

включение, системы нагрева свечи, обогревателя форсунки, реле подачи воздуха и начать 

отсчет времени tнагрев; 

д) после отработки алгоритма по пункту в, г) подается напряжение на электромагнит 

подачи топлива, включения насосного узла и обогревателя воздуха. Отключается реле 

подачи воздуха.  



е) при увеличении напряжения (переходе датчика пламени из неосвещенного 

состояния в освещенное), прекращается обогрев свечи и обогрев форсунки, насосный узел 

переходит на полную мощность. Блок управление переходит в режим контроля 

температуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка автоматических систем 

управления подогревателем двигателя является весьма актуальным направлением, а в 

предлагаемом устройстве реализованы требования, предъявляемые к современным блокам 

управления предпусковых подогревателей, на современных образцах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях низких 

температур, проведено обоснование необходимости применения средств для обеспечения 

подогрева аккумуляторных батарей. 

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the operation of batteries in low temperature conditions 

and provides a justification for the need to use means to ensure the heating of batteries. 
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Основная часть районов эксплуатации автомобильного и специального транспорта в 

России находится в климатических районах с умеренным и холодным климатом. Здесь 

средняя температура зимой колеблется от 0 °С до - 60 °С, летом от 1 °С до 35 °С. Районы 

северного Кавказа, Алтайского края можно отнести к высокогорью. Районы побережья 

Черного и Каспийского морей будут относится к влажному высокогорью, Ямало-Ненецкий, 

Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа и Якутия – к районам Крайнего Севера. 

К экстремальным условиям эксплуатации относятся низкие температуры, с учетом высокой 

влажности воздуха, а также при движении автотранспортных средств по горным дорогам 

через перевалы. 

Исходя из представленной выше классификации основных климатических зон при 

районировании территорий для технических целей принимают окружающую температуру 

и влажность воздуха. Следовательно все климатические районы, кроме районов с 

умеренным климатом, характеризуются особыми условиями эксплуатации. В связи с этим 

для повышения эффективности работы и снижения количества отказов часть автомобилей 

и специальной техники имеют специальное исполнение, позволяющее проводить 

эксплуатацию в выше приведенных районах.  

Причины отказов изделий электрооборудования транспортных машин, 

эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера, сопоставимы с причинами отказов в 

других климатических районах. Наибольшему негативному воздействую низких 

температур подвергаются аккумуляторные батареи в связи с эксплуатацией автотранспорта 

с разряженными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями меньшей 

емкости, чем указан в техническом описании автомобиля. Кроме того световая аппаратура, 

жгуты проводов и датчики выходят из строя чаще из-за более интенсивной эксплуатации, 

помимо выше сказанного в условиях низких температур воздуха изделия 

электрооборудования испытывают значительные нагрузки которые связаны с применением 

дополнительных внешних источников электрического тока необходимого для внешнего 

пуска холодного двигателя внутреннего сгорания при разряженных аккумуляторных 

батареях автомобиля или специального транспорта.  

В связи с вышесказанным эксплуатация автотранспорта при низких температурах 

требует дополнительной установки автономных отопителей, предпусковых 

подогревателей, утепления кабины автомобиля и улучшения её обогрева, утепления 

аккумуляторного отсека, и обеспечение безопасности движения в условиях резко 

ограниченной видимости во время снегопада и в тумане. 

Максимальную нагрузку аккумуляторная батарея испытывает при пуске двигателя 

внутреннего сгорания. Во время пуска двигателя электростартер преодолевает увеличенное 

сопротивление взаимодействующих частей двигателя, к которым относятся поршень - 

цилиндр, подшипник скольжения - шейка вала. Пленка масла на них разрушается и не 

восстанавливается до прогрева двигателя. При температурах окружающего воздуха от -15 

°С до -30 °С износ трущихся деталей вовремя одного пуска эквивалентен износу 

цилиндропоршневой группы за 18...26 км пробега автомобиля. 

Пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя необходимая для уверенного 

запуска (рис. 1) будет расти с понижением окружающей температуры. 

 



 
 

Рисунок 1. Зависимость пусковой частоты вращения коленчатого вала 

двигателя от температуры окружающей среды 
 

Низкие температуры окружающей среды не благоприятно влияют на 

работоспособность аккумуляторной батареи и надежность запуска двигателя. Существует 

несколько температурных интервалов: 

- при температуре электролита от 0°С до ˗10°С наблюдается ухудшение разрядных и 

зарядных характеристик аккумуляторных батарей, не оказывающее существенного влияния 

на работоспособность батарей; 

- при температуре электролита от ˗10°С до ˗20°С происходит снижение величины, 

отдаваемой батареями энергии в режиме стартерного разряда и ухудшение эффективности 

заряда из-за значительного уменьшения зарядного тока; 

- при температуре электролита ниже ˗20°С аккумуляторные батареи не обеспечивают 

надежного пуска двигателя и неспособны принимать заряд от генератора машины. 

Из выше сказанного следует, что основные параметры аккумуляторной батареи – 

напряжение и емкость при низких температурах окружающей среды уменьшаются, и 

падение температуры электролита на 1 °С уменьшает емкость аккумулятора на 1,0... 1,5 %. 

Зависимость напряжения аккумуляторной батареи от температуры окружающей среды 

приведена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Зависимость напряжения полностью заряженной АКБ от 

температуры окружающего воздуха 

 

В условиях низких температур уменьшается также разрядное напряжение на 

полюсных выводах аккумуляторной батареи. В результате указанных причин существенно 



снижается пусковая мощность батарей, что является одним из основных условий для 

надежного пуска двигателя. 

Ухудшение работоспособности аккумуляторных батарей происходит потому, что при 

низких температурах возрастает вязкость электролита и увеличивается его сопротивление 

прохождению электрического тока, а также затрудняется перемешивание, необходимое для 

проникновения свежего электролита в поры активной массы электродов. 

Для уменьшения влияния низких температур на работоспособность аккумуляторных 

батарей рекомендуется принимать меры по утеплению автомобильных батарей в зимнее 

время. Если автомобиль не планируется эксплуатироваться длительное время, то при 

температуре ниже ˗30°С батареи необходимо с машин снимать и хранить в помещении с 

положительной температурой. 

Степень разряженности батарей при эксплуатации зимой допускается не более 25%, 

чтобы не снижать запаса энергии и предотвратить возможное замерзание электролита. 

По причине того, что при низких температурах и малом зарядном напряжении батарея 

почти не воспринимает заряда, зимой может происходить постепенное увеличение 

разряженности, превышающее допустимые 25%. Поэтому необходимо периодически 

проверять, а в случае отклонения от нормы регулировать реле-регулятор в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации машины. 

Исходя из выше сказанного становится актуальным вопрос поддержания температуры 

электролита аккумуляторной батареи в допустимых приделах, путем применения 

встроенных или внешних нагревательных элементов.  

Комплексное применение всех вышеперечисленных улучшений и соблюдение правил 

зимней эксплуатации жизненно необходимы в условиях крайнего севера. Такими простыми 

и доступными способами возможно продлить жизненный цикл аккумуляторных батарей и 

улучшить их эксплуатационные показатели. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Выявление особенностей современного рынка бункеровки. Метод. Анализ 

рынка бункеровки с использованием модели формирования равновесной цены.  Результат. 

Выполнение требований IMO по предельному уровню содержания серы в топливе для 

водного транспорта возможно при установке систем очистки выхлопных газов 

(скрубберов). Выводы. Правила IMO повлияли на цену бункерного топлива. На 

малосернистые сорта цены повысились. Издержки владельцев водного транспорта 

увеличились. 

ABSTRACT 

Background. Identification of the features of the modern bunkering market. Method. 

Analysis of the bunkering market using the equilibrium price formation model. Result. To meet 

the IMO requirements for the maximum level of sulfur content in water transport fuel, it is possible 

to install exhaust gas cleaning systems (scrubbers). Conclusions. IMO regulations have affected 

the price of bunker fuel. Prices for low-sulfur varieties have increased. The costs of water transport 

owners have increased. 

 

Ключевые слова: рынок бункерного топлива, экологические нормы, топливо. 

Keywords: the market for bunker fuel, environmental regulations, fuel. 

 

Снижение пассажирооборота на российских местных линиях, стало ключевым 

фактором, сдерживающим мобильность населения на водном транспорте. Транспортная 

стратегия России нацелена на повышение мобильности населения, грузов, услуг и капитала. 

Старение флота, экологические требования по сокращению выбросов серы, содержащейся 

в топливе, приводят к необходимости модернизации флота и строительству новых судов. 

Большинство грузовых судов использует традиционные дизельные установки, 

а также газовые турбины, работающие на мазуте. Учитывая мировые тенденции перехода 

на производство экологически чистых видов топлива, Международная морская 

организации (IMO) проводит мероприятия по уменьшению негативного воздействия 

судоходства на экологию, высокого уровня загрязнения, где особую опасность 

представляют оксиды серы. 

Анализ требований новых правил IMO позволил выявить ряд особенностей на 

современном рынке бункеровки:  

1) необходимость применения низкосернистого топлива; 

2) рост цены низкосернистого топлива; 

3) падение цены на высокосернистый мазут. 

Переход с использования мазута на малосернистое топливо ведет к увеличению 

затрат перевозчиков нефти и нефтепродуктов, которые, в свою очередь, переносят свои 

издержки на рост стоимости фрахта. 

Формирование равновесной цены на рынке малосернистого бункерного топлива 

может занять несколько лет. 

          Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сокращают выпуск сернистого мазута, т.к. в 

условиях пандемии спрос на него уменьшился. 

          Российские нефтяники могут потерять, по мнению экспертов,  около $2 млрд из-за 

падения цен на сернистый мазут.   Российский сегмент мирового рынка  бункеровки может 

уменьшиться на 20% [1]. 

          Рынок судового топлива с высоким содержанием серы для НПЗ важен с целью сбыта 

остатков переработки нефти. 

          Альтернативным вариантом выполнения требований по предельному уровню 

содержания серы для морских грузоперевозчиков является установка систем очистки 

выхлопных газов (скрубберов). Суда, оснащенные такими устройствами, могут 

использовать высокосернистый мазут, поскольку выбросы оксидов серы в них будут 



практически равными выбросам судов, использующих низкосернистое топливо без  

применения скруббера. Такое решение потребует от судоходных компаний увеличить 

инвестиции в переоборудование судов и приведет к их относительному простою. Средняя 

цена скруббера с установкой составляет $4-$5 млн в зависимости от класса судна, а 

установки длится до полугода. Доставка всего оборудования занимает от семи месяцев до 

двух лет.           

           В 2010 году содержание серы в судовом топливе по правилам IMO в мире было 

ограничено показателем в 4,5%, а с 2012 года – 3,5%.  Для всех портов стран Евросоюза 

(ЕС) содержание серы в дизельном топливе ограничено с 2015 года  –  0,1%. 

           С 2020 года вступили в силу изменения правил Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов, по которым  содержание серы в любом жидком 

судовом топливе ограничивается уровнем 0,5% по массе.  

           Топливо с содержанием серы до 3,5% с 2020 года разрешено применять лишь на 

судах, оборудованных скрубберами.  

           При несоблюдении принятых экологических норм к судовладельцам  применяются 

штрафные санкции (7–83 тыс. долл в сутки, в зависимости от места и времени нахождения 

судна в зоне контроля выбросов).  

           На сегмент бункеровки приходится половина всего потребляемого сернистого мазута 

в мире. Экологическая перестройка этого рынка затрагивает не только сферу судоходства, 

но и нефтеперерабатывающую отрасль в целом. 

          Проявилась тенденция снижения цен на сернистый мазут и пропорциональный рост 

цен на другие виды бункерного топлива, которые стали востребованы после 2020 года. 

Большинство российских НПЗ продолжат выпуск  высокосернистого мазута, хотя цены на 

него заметно снизились: в 2019 г. – с 60 долларов за баррель в марте, до 30 долларов 

за баррель. 

           НПЗ в РФ, в 2018 году произвели, по данным Минэнерго, 48 млн тонн мазута при 

общем объеме выпуска темных нефтепродуктов в 80 млн тонн с содержанием серы в них 

значительно превышающем 0,5%.  Большая часть перерабатываемой в России нефти 

является сернистой (в Urals содержание серы составляет около 1,7%). Гидроочистка 

дизельного топлива направлена на снижение содержания серы и полиароматических 

углеводоров. На  НПЗ должны быть установки гидрокрекинга, гидроочистки вакуумных 

газойлей.  Общая мощность таких установок в России составляет всего 17,5 млн тонн при 

объеме первичной переработки более 270 млн тонн в год [2]. 

          19 февраля 2021года  премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил форму и 

правила заключения инвестиционных соглашений между Минэнерго и 

нефтеперерабатывающими компаниями.  

          Новые правила заключения соглашений основаны на механизме обратного акциза. 

Этот механизм позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок 

глубокой переработки нефти в следующие 6-10 лет. 

          Утвержденные в октябре 2020 года изменения в Налоговый кодекс позволят 

компаниям, вложившим к 2026 году более 50 млрд рублей в строительство на НПЗ 

установок глубокой переработки нефти, получить дополнительный инвестиционный 

коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырье в размере 1,3.  

          Дополнительный инвестиционный коэффициент, увеличивающий размер обратного 

акциза на нефтяное сырье для нефтепереработчиков, применяется для стимулирования 

увеличения глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов. 

           Для получения обратного акциза нефтепереработчикам необходимо заключить с 

Минэнерго РФ соглашения о создании новых мощностей по глубокой переработке 

нефтяного сырья, природного газа, прямогонного бензина или средних дистиллятов. 

Последний срок заключения инвестиционных соглашений – 1 октября 2021 года. 

         Рынок бункеровки в российских портах, по оценке Минэнерго, в 2018 году составил 

около 10,7 млн тонн, из которых около 8,7 млн тонн пришлось на мазут с содержанием серы 



3,5%.  70–80% объема  топлива должно быть замещено видами топлива с низким 

содержанием серы [3].  

         Проблема в том, что дизельное топливо, которое в РФ производится в избытке, не 

соответствует современным мировым требованиям правил судоходства. 

         Российские НПЗ из-за малого числа установок гидрокрекинга не смогут произвести 

большие объемы  топлива требуемого качества  в достаточном количестве. 

        Единственная компания, которая начала  производить тяжелое топливо с содержанием 

серы – 0,5%, ПАО ЛУКОЙЛ, крупнейший поставщик бункерных топлив (4,7 млн тонн в 

2018 году, из них 1,7 млн тонн в розницу).  

         Планы технологической модернизации НПЗ  ПАО «Роснефть» также 

предусматривают сокращение выпуска высокосернистого мазута.  

         Для судоходных компаний  России ожидается дефицит тяжелого топлива с серой 0,5% 

и рост цен на него.  

         Правительство РФ предлагает разрешить использовать на внутренних водных путях 

мазут с серой 3,5% до 2024 года.  

         На высокий спрос и дефицит топлива с содержанием серы – 0,5% на рынке  

российской бункеровки эта отсрочка влиять не будет, так как  на внутренние водные пути 

приходится, по оценке Минэнерго, лишь 600 тыс. тонн топлива в год (менее 6% всего рынка 

бункеровки в РФ) [4]. 

          Цена новых видов топлив с содержанием серы – 0,5% в отдельных портах России 

существенно превышает уровень зарубежных цен, что может привести к сокращению 

продаж судовых топлив российских производителей и поступлений от портовых сборов с 

иностранных судов, заходящих под бункеровку.        

          Судоходные компании РФ увеличивают расходы на перевозки и ставки фрахта. В 

своих предложениях  на перевозки они  вводят  новую бункерную ценовую надбавку, 

определив рост своих затрат на топливо в $2 млрд в год, а всей отрасли – в $15 млрд. 

         Неизбежен рост рыночных цен на морские перевозки, так как рыночная цена топлива 

зависит от динамики цен на нефть больше, чем от других факторов. Экономичные суда в 

новых условиях получат преимущества, а  старые суда не смогут конкурировать, поскольку 

установка скрубберов на них не окупается. Возможно, что они пойдут на лом, что приведет 

к дефициту тоннажа и росту ставок фрахта. 

          Компании-перевозчики, имеющие в основном сухогрузы и контейнеровозы, не 

планируют переходить на сжиженный природный газ (СПГ-топливо). Затраты на 

модернизацию судов под СПГ или строительство нового флота слишком высоки. ПАО 

«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в 

области морской транспортировки сжиженного газа,  пока единственная российская 

компания, которая сделала ставку на СПГ. 

          Развитие производства СПГ в России обеспечит рост газового экспорта и 

положительно отразится на экономике страны. Развитие отрасли связано с увеличением 

производства судов на СПГ, оптимизацией правил эксплуатации, а также расширением 

инфраструктуры бункеровки СПГ для внутренних и международных перевозок. 

          Потенциальной зоной множества СПГ-проектов может стать Арктика, так как 

Северный морской путь должен становиться международным транспортным коридором с 

высокими  экологическими требованиями. Использование СПГ позволяет сэкономить на 

одном судне порядка 1,3 млн долларов в год по сравнению с низкосернистым топливом. 

Государственная поддержка является мировой практикой на начальном этапе развития 

рынка СПГ-бункеровки [5]. 

          Основные результаты и особенности развития событий на рынке бункеровки водного 

транспорта могут быть следующими: 

- 1 января 2020 г. IMO ужесточила требования к содержанию оксида серы в топливе, что 

ведет к изменениям (дисбалансу) на рынке бункерного топлива;  



- снижение спроса и цен на высокосернистый  мазут приведет к сокращению его 

производства и экспорта из России; 

- модернизация НПЗ в России и государственная поддержка могут уменьшить негативный 

эффект на нефтеперерабатывающую отрасль.  

          По оценкам  Минэнерго России, использование мазута в бункеровке в России упадет 

в два раза в 2021 году в сравнении с текущими значениями. Это обусловлено как планами 

по модернизации НПЗ, так и постепенным снижением спроса на высокосернистый мазут в 

ряде регионов ввиду введения ограничений на его использование. В этой ситуации спрос 

на российский высокосернистый мазут после 2020 года может быть обеспечен 

потребностью стран с менее жесткими экологическими стандартами (преимущественно 

развивающиеся страны Азии) с целью использования на суше, а также  в качестве топлива 

для судов, оборудованных скрубберами.        

          В заключение следует подчеркнуть, что спрос на мировом рынке бункерного топлива 

на топливо с повышенным содержанием серы уменьшится. Новые правила IMO 

способствовали росту цен на малосернистое бункерное топливо.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей работы является автоматизация расчета параметров манипулятора 

валочной машины при выполнении технологической операции. Для достижения цели 

использовался метод имитационного моделирования на базе программы MatchCAD. 

Получены графики траектории движения центра тяжести рабочего органа, а также 

зависимости угла падения дерева и сил взаимодействия машины с деревом от времени. 

Полученная модель может быть использована при проектировании валочных машин. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to automate the calculation of the parameters of the manipulator 

of the felling machine when performing a technological operation. To achieve the goal, a 

simulation method based on the MatchCAD program was used. The graphs of the trajectory of 

movement of the center of gravity of the working body, as well as the dependence of the angle of 

incidence of the tree and the forces of interaction of the machine with the tree on time are obtained. 

The resulting model can be used in the design of felling machines. 

 

Ключевые слова: манипулятор; валочная машина; MathCad; рабочий орган; 

моделирование; проектирование. 

Keywords: manipulator; felling machine; MathCad; work tool; modeling; design. 

 

Манипулятор представляет собой дистанционно управляемый механизм, 

функционально эквивалентный по своему характеру движению руки человека. В основном 

это шарнирно-сочлененная конструкция, состоящая из основания (поворотной колонны), 

стрелы и рукояти, последняя может быть телескопической, и рабочего органа (грейфера). В 

зависимости от назначения манипулятор устанавливается на соответствующую базовую 

машину, как самостоятельная сборочная единица, либо проектируется как неотъемлемая 

часть машины. Основными параметрами манипуляторов являются: грузовой момент, 

максимальный вылет стрелы, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, 

грузоподъемность на минимальном вылете стрелы [5]. 

На сегодняшний день, существует множество предприятий, выпускающих 

манипуляторы и технику, оборудованную такими устройствами для различных отраслей 

промышленности, в том числе лесной. При проектировании манипуляторов возникает 

необходимость в определении нагруженности манипулятора при выполнении 

технологических операций для обеспечения необходимой прочности и долговечности 

устройства, что требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов со стороны 

производства, а также приобретения специализированных дорогостоящих программ. 

Создание математической модели, способной определять нагруженность манипуляторов 

является актуальной темой [2]. 

Для упрощения достижения поставленной цели рассмотрим случай равномерного 

движения с постоянной максимальной скоростью перемещения стрелы (рис.1). 

Допустим, что стрела поворачивается вокруг шарнира О с угловой скоростью  , в то 

время как рукоять поворачивается вокруг точки О1 с той же скоростью, но в обратном 



направлении. В таком случае получаем пару вращения, и любая точка рукояти будет 

двигаться поступательно с максимальной скоростью стрелы: 

 

 11 lVo ,      (1) 

где l1 – длина стрелы, 

  - угловая скорость вращения стрелы. 

В этом случае точка М будет двигаться по некоторой кривой малой кривизны и с 

высокой степенью точности ускорение точки М можно считать равным нулю. При этом 

уравнение вращения дерева будет иметь аналогичный вид, что и при вращении 

относительно неподвижной оси: 
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где МД – масса дерева, кг 

Θ – угол между продольной осью дерева и вертикалью при падении 

g – ускорение свободного падения, 

hЦТ – расстояние от торца комля до центра тяжести дерева, м 

JM – момент инерции дерева относительно точки М, м4 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимодействия манипулятора с деревом. 

1 – стрела, 2 – рукоять, 3 – гидроцилиндр поворота рукояти, 

1 – гидроцилиндр подъёма стрелы. 

2  

После интегрирования уравнения вращения дерева получаем выражение для угловой 

скорости вращения дерева при падении: 
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Для нахождения массовых характеристик дерева достаточно массу дерева определить 

по следующим эмпирическим формулам [1]: 

-  для ели 25,15306 ddМ Д  , кг 

- для сосны 231,113128 ddМ Д  , кг 

- для осины 2926,07,10300 ddМ Д  , кг 

- для березы: 

- в зимний период 2175,3981075 ddМ Д  , кг 

- в летний период 6,6429,53098,0 2  ddМ Д , кг 

где d – диаметр на высоте груди, см 

Определить положение центра тяжести дерева можно на основе многочисленных 

экспериментальных и теоретических исследований, в результате которых установлено, что 

центр тяжести дерева располагается на высоте (0,36 – 0,40)hД, где hД – высота дерева, м. 

[2;4]. Из этого следует: 

ДЦТ hh )40,036,0(  ,     (4) 

Момент инерции дерева относительно комля – JМ определим по формуле [2]: 

JМ = 0,21 MД h2
Д;       (5) 

Построим траекторию движения точки М (рис. 1) 

По условию поступательного равномерного движения рукояти имеем: 

22
1

222   lVzx ,     (6) 

a , 

 tK    

  tK    

Траектория представляется следующим уравнением: 
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где l2 – длина рукояти. 

В начальный момент времени имеем: 
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После того, как вычислили искомые величины, построим траекторию движения точки 

М произвольно задаваясь временем t = 0; 1; 2; 3; и т.д. до 10 секунд по следующим 

зависимостям: 
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Построение траектории производится в координатах z и x. Далее на траектории 

отмечаем время, которому принадлежит каждая построенная точка. Зная время вычислим 

угол Θ на основании зависимости его от времени: 
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где Дh  – высота срезаемого дерева, 

Θ0 – начальный угол наклона дерева к вертикали (в задании). 

Следовательно,  
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Определим силы взаимодействия захватно – срезающего устройства с падающим 

деревом в точке М: 
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где x  - ускорение точки М вдоль оси х, 

z  - ускорение точки М вдоль оси z. 

Принимая к сведению тот факт, что ускорение точки М считаем равным нулю, 

уравнения принимают следующий вид: 
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Используя формулы (13) находим величины сил взаимодействия захватно – 

срезающего устройства с падающим деревом и строим их в зависимости от угла Θ. 

В результате получаем нагруженность манипулятора в процессе валки и перемещения 

дерева. 

Для реализации математической модели из полученных выражений воспользуемся 

программой MatchCAD (рис. 2). Входными данными являются геометрические параметры 

расчетного дерева и звеньев манипулятора, а также скорость вращения стрелы. Выходными 

данными являются графики (рис. 3), которые позволяют проанализировать работу 

кинематических пар манипулятора и нагрузки, возникающие на технологическом 

оборудовании при взаимодействии манипулятора с предметом труда [1;3]. 

 



 
 

Рисунок 2. Реализация математической модели в программе MathCAD, 

аналитическая часть 

 



 
 

Рисунок 3. Реализация математической модели в программе MathCAD, 

графическая часть 

 

Полученные формулы представляют собой математическую модель для определения 

нагруженности манипулятора в процессе валки и перемещения дерева. Данная 

математическая модель реализована в среде MathCAD, что позволяет моделировать и 

исследовать силы взаимодействия машины с предметом труда на этапе проектирования 

лесной машины. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены существующие системы наведения танковых управляемых ракет, 

позволяющие наводить ракету на цель без использования информационного поля 

создаваемого оптическим квантовым генератором, а также стабилизировать угловое 

положение ракеты во время полета. 

ABSTRACT 

The existing systems of targeting of tank guided missiles allowing to aim a rocket at the 

target without use of the information field created by the optical quantum generator and also to 

stabilize an angular position of a rocket during flight are considered. 
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стабилизация; линия передач; линия контроля. 
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Повышение эффективности применения танков достигается взаимообусловленным 

совершенствованием всех их боевых свойств – боевой мощи, подвижности, защищенности. 

В частности, повышение точности и дальности эффективной стрельбы как одних из 

основных характеристик огневой мощи танка, достигается [1]: 

1) путем совершенствования традиционного для танка комплекса 

пушечного вооружения за счет повышения точности боя орудия, создания 

развитых высокоэффективных комплексов управления ракетного 

вооружением. 

2) за счет установки на танк новых систем оружия в частности, 

управляемого ракетного оружия. 

Основным достоинством управляемого ракетного вооружения является высокая 

точность стрельбы на дальностях, для которых вероятность попадания обычным 

артиллерийским снарядом не велика. Так (см. рисунок 1) эффективное применение 

артиллерийского вооружение танка ограничена дальностью 1500-2000 м., а современные 

противотанковые ракетные системы обеспечивают поражение танков и других 

бронетанковых объектов противника на дальности 3500-4000 м. с вероятностью 0,7-0,8. 

Таким образом, сочетание артиллерийского вооружения (пушечного) с КУРВ 

позволяет существенно повысить возможности танка по поражению бронированных целей. 

Под комплексом управляемого ракетного вооружения танка понимается совокупность 

управляемого ракетного снаряда (ракеты) и устройств, обеспечивающих поиск целей и 

наведение снаряда. 

Под системой наведения танковых управляемых ракет понимается часть комплекса 

управляемого ракетного вооружения танка, предназначенная для задания траектории 

полета ракеты и стабилизации ее относительно заданной траектории.  

По способу задания траектории полета ракеты современные системы наведения 

подразделяются на следующие виды [2]: 

1) системы теленаведения (телеориентирования); 

2) автономные системы наведения; 

3) системы самонаведения. 
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Рисунок 1. Ориентировочная вероятность попадания при стрельбе из танка 

 

Задание траектории полета ракеты предполагает наличие информации о 

местонахождении цели и формирование заданной траектории полета в той или иной 

системе координат. 

В системах самонаведения лодирование (обнаружение) цели осуществляется 

специальным устройством, входящим в состав бортовой аппаратуры ракеты. Это 

устройство, иногда называемое головкой самонаведения, лодирует цель с использованием 

различных способов активного радиолокационного, пассивного оптико-локационного (в 

видимом или инфракрасном спектре) и других [1]. В качестве заданной траектории в этих 

системах наведения обычно выступает направление на цель, фокусируемое головкой 

самонаведения. 

В автономных системах самонаведения траектория полета ракеты рассчитывается 

заранее по известным координатам цели и закладывается в бортовую аппаратуру ракеты до 

ее пуска. 

К этому типу систем наведения относятся инерциальные, магнитные топопривязные 

системы, различающиеся приводной выбранной для расчета траектории системой 

координат. Так в топопривязных системах траектория полета ракеты задается линией 

относительно топографически ориентиров, например, рельеф местности, над которой она 

проходит. 

В магнитных системах наведения заданная траектория ориентируется относительно 

направления силовых линий магнитного поля земли, в инерциальных рассчитывается в 

инерциальной системе координат в виде отрезков пути определенного направления. 

Автономные системы наведения и системы самонаведения в настоящее время не 

нашли применения в составе танковых комплексов управляемого ракетного вооружения. 

Это объясняется, главным образом, особенностями боевого применения танка как оружия 

предназначенного для решения огневых задач в условиях непосредственного 

соприкосновения с противником. 

Основным видом систем наведения танковых управляемых ракет являются системы 

теленаведения и телеориентирования. В этих системах, задание траектории осуществляется 

в процессе полета ракеты к цели подсистемой, так или иначе включающей оператора, 

визуально наблюдающего цель [3]. При этом в качестве заданной траектории обычно 

выступает линия визирования цели (см. рис. 2). 

 
 

 

Рисунок 2. Упрощенная схема задания траектории полета ТУР в системе 

теленаведения и телеориентирования 

 

Отличия между системами теленаведения и телеориентирования выявляются при 

рассмотрении способа реализации той части системы наведения, которая обеспечивает 

стабилизацию ракеты относительно заданной траектории, т. е. обеспечение движения 

ракеты вдоль заданной траектории с допустимым отклонением, что достигается 

построением этой части системы наведения как системы регулирования по отклонению, где 

в качестве объекта регулирования выступает ракета (см. рис. 3). 

С помощью тех или иных измерительных устройств осуществляется определение 

отклонения ракеты от заданной траектории. Сигнал, пропорциональный отклонению между 

заданной и текущей траекториями полета, после усиления и преобразования в усилительно 
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преобразовательном устройстве (УПУ) поступает на вход рулевых приводов (РП), 

перемещающих рулевые органы ракеты. Перемещение рулевых органов (РО) приводит к 

изменению направления вектора скорости ракеты в сторону уменьшения отклонения 

траектории полета от заданной. 

 
 

Рисунок 3. Упрощенная схема устройства (системы) стабилизации ракеты 

относительно заданной траектории 

 

В системе теленаведния сигнал управления траекторией полета ракеты (или ее 

корректировки) вырабатывается аппаратурой, расположенной на объекте (танке) и 

передается на ракету (рулевым приводам ракеты) по линии связи, называемой линией 

передачи команд (ЛПК) [4]. Последнее определяет общее наименование таких систем – 

«командные системы теленаведения». 

В системах телеориентирования измерение отклонения ракеты от заданной 

траектории и последующее преобразование этого отклонения в требуемые углы повороты 

рулевых органов осуществляется аппаратурой системы наведения, расположенной на борту 

ракеты. 

В командной системе теленаведения (см. рис. 4) на объекте (танке) расположены 

элементы системы наведения, служащие для задания траектории полета ракеты, а также 

элементы системы стабилизации ракеты относительно заданной траектории. 

На борту ракеты размещены рулевые приводы, рулевые органы и аппаратура приема 

сигналов. 

 
Рисунок 4.  Схема командной системы телеориентирования 
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Замыкание контура стабилизации ракеты относительно заданной траектории 

осуществляется посредством организации двух линий связи между аппаратурой системы, 

находящейся на объекте, и аппаратурой, расположенной на борту ракеты: линии передачи 

команд (ЛПК) и линии контроля положения (ЛКП). 

Для передачи команд на борт ракеты находят применение проводные, оптические 

(лучевые) и радиолинии. 

Проводные линии передачи команд отличаются высокой помехозащищенностью, 

большой информационной емкостью. Однако их применение ограничивает максимальную 

скорость полета ракеты величиной 150 – 200 м/с, так как при большой скорости провод не 

успевает сматываться с барабана и имеет место разрыв линии, а отсюда снижается 

вероятность попадания в цель [4]. Следовательно, снижается эффективность применения 

всего комплекса в целом. 

Оптические (лучевые) линии передачи команд получили возможность практической 

реализации с изобретением лазера. На объекте устанавливается лазерный излучатель, один 

или несколько параметров которого (интенсивность, поляризация и так далее) изменяются 

в соответствии с информационной системой – кодируются. Это излучение принимается 

приемником ракеты, декодируется и поступает на рулевые приводы. Оптические лазерные 

ЛПК обладают рядом достоинств, к которым в первую очередь стоит отнести высокую 

направленность излучения. Недостаток лазерных линий передачи команд обусловлен 

демаскирующими свойствами лазерного излучателя. В частности – лазерного луча, 

работающего на протяжении всего полета ракеты [2]. В настоящее время существует 

множество систем, с помощью которых выявляется и факт обстрела управляемой ракетой, 

и место нахождения бронеобъекта, из которого ведется огонь. Следовательно, применение 

лазера в системах наведения управляемых танковых ракет демаскирует танк, что снижает 

одно из его боевых качеств – защищенность. 

Радиолинии передачи команд реализуются установкой передающей и приемной 

радиоаппаратуры на объекте и ракете соответственно. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики при создании командных 

систем с оптическими или радиолиниями передачи команд, является обеспечение 

возможности одновременной стрельбы несколькими близко расположенными объектами 

по одной или нескольким целям. Для решения этой проблемы на ракету устанавливают 

трассер – устройство, формирующее излучение в оптическом диапазоне длин волн, которое 

выделяет ракету на фоне других наблюдаемых предметов. Также применяют оптико-

механические модуляторы (Растр) и так далее. Работа ведется в этой области, так как 

оптимального выхода из ситуации пока не нашли. Существует также необходимость в 

модернизации комплексов, в частности систем наведения танковых управляемых ракет. 

Командные системы теленаведения принято классифицировать на степени 

автоматизации рабочих процессов управления ракетой. Различают: ручные, 

полуавтоматические и автоматические системы теленаведения. 

В ручных системах теленаведения (см. рис. 5) на оператора возложены следующие 

функции: обнаружение цели и слежение за ней, слежение за ракетой и определение ее 

отклонений от направления на цель, выработка (формирование) управляющих сигналов 

наведения. 



 
Рисунок 5. Схема ручной системы теленаведения ТУР 

 

Оператор в ручной системе теленаведения, являясь замыкающим элементом как 

контура слежения за целью, так и контура стабилизации ракеты относительно направления 

на цель, во многом определяет качество процессов функционирования системы, в частности 

присущие ей недостатки: 

 низкую точность наведения; 

 невозможность ведения стрельбы с ходу; 

 малые допустимые маршевые скорости ракеты; 

 необходимость постоянной тренировки операторов. 

Указанные недостатки привели практически к повсеместному на сегодняшний день 

отказу от ручных систем. 

Полуавтоматические командные системы ограничивают функции оператора (см. 

рисунок 6) обнаружением и слежением за целью, то есть задание траектории полета ракеты, 

полностью автоматизируя процессы стабилизации ракеты относительно заданной 

траектории. 

Исключение оператора из контура стабилизации ракеты позволяет; 

 повысить точность наведения; 

 поднять маршевую скорость полета ракеты; 

 оснастить оператора стабилизированным прицелом, вести 

эффективную стрельбу с ходу; 

 упростить подготовку оператора. 
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Рисунок 6. Схема полуавтоматической командной системы теленаведения 

 

Полуавтоматические системы теленаведения нашли широкое применение в составе 

серийных танков в комплексе управления ракетным вооружением (КУРВ) и 

противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). 

Дальнейшее совершенствование этих систем определяется желанием уменьшить 

занятость оператора в процессе слежения за целью, которая при существующих скоростях 

полета ракет достигает 10 – 12 с., то есть «выстрелил и забыл» [5]. Исключение оператора 

из контура слежения за целью знаменует следующий шаг в автоматизации процессов 

управления оружием, а системы наведения, в которых реализация этого шага имеет место, 

именуются автоматическими. Оператор в этой системе после обнаружении цели передает 

слежение за целью, соответственно и функции задания траектории полета ракеты, 

автоматической системе слежения. 

 

 
Рисунок 7. Вариант схемы автоматической системы теленаведения 

 

Одним из основных недостатков командных систем теленаведения является наличие 

двух линий связи между объектом и ракетой. Помимо того, что реализация этих линий 

приводит к усложнения аппаратуры системы, велика уязвимость контура управления от 

внешних факторов. 

В этом отношении системы телеориентирования, в которых вся аппаратура контура 

стабилизации ракеты относительно заданной траектории расположена на борту ракеты, а 

на объекте размещен задатчик траектории, имеют определенные преимущества по 

отношению к командным системам теленаведения. 

Системы телеориентирования основаны на применении оптико-локационных 

(лазерных) методов кодирования пространственного положения ракеты и поэтому в 

отдельных источниках именуются как «лучевые системы наведения». 

Рассмотрим построение двух вариантов систем телеориентирования, нашедших 

реализацию в серийных комплексах управляемого оружия. 

Первый вариант (см. рис. 8) с оптической осью прибора наблюдения оператора (1) 

совмещена оптическая ось лазерного излучателя (2), расходимость излучения которого 

сведена до минимума. Лазерный пучок излучается и отражается линзой прибора. 
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Рисунок 8. Вариант системы телеориентирования с использованием лазерной 

подсветки 

 

Оператор, удерживая визир на цели, тем самым подсвечивает последнюю. На борту 

ракеты имеется аппаратура слежения за положением лазерного пятна на цель (3), которая 

вырабатывает управляющее воздействие на рулевые органы ракеты при отклонении 

оптической оси системы слежения от направления на лазерное пятно. 

Второй вариант (см. рис. 9) на объекте оптическая ось лазерного излучателя 

совмещается с направлением на цель. Остальные направления в пространстве по 

отношению к линии цели кодируются одним из описанных ниже способов. 

Кодирование может быть реализовано созданием с помощью модулирующих 

фильтров (растров) статического распределения какого-либо параметра излучения по полю 

зрения (например, интенсивности или поляризации). В результате будет получено так 

называемое «информационное поле», в каждой точке которого излучение, принимаемое 

расположенным на ракете фотоприемником, несет информацию о положении ракеты 

относительно направления на цель (оси поля). 
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Рисунок 9. Вариант системы телеориентирования с использованием 

пространственного кодирования углового положения относительно направления на 

цель 

 

Другой способ кодирования предполагает использования метода сканирования 

пространства, например двумя веерообразными лучами (см. рис. 9) во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Частоты модуляции горизонтально и вертикально 

сканирующих лучей делают различными. 

Приемник излучения на ракете в сочетании с двухканальным декодирующим 

устройством формирует сигналы, пропорциональные отклонению ракеты от направления 

на цель по курсу и тангажу. Эти сигналы поступают на приводы рулевых органов ракеты и 

последняя движется в сторону уменьшения отклонения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается система зажигания с лазерными свечами воспламенением 

топливной смеси. Описываются характерные черты и превосходства исходной системы. 

Отдачей данной системы представляется убавление вероятности пробелов воспламенения, 

рослая ступень привыкания системы на разных режимах работы мотора. При долгосрочном 

использовании данной системы убавляется возможность пропусков воспламенения, 

уменьшится токсичность проработанных газов и увеличивается бережливость горючего. 

ABSTRACT 

At article being considered system ignition with laser candles ignition fuels mixtures. Is described 

features the advantages this the system. Effectiveness this the system is an decrease probabilities 

passes ignition, high power adaptations the system on of various modes work engine. At using this 

the system decreases probability passes ignition, declining toxicity spent gas the is rising saving 

fuel. 

 

Ключевые слова: Система зажигания; лазерное воспламенение; свеча зажигания; 

двигатель. 

Keywords: ignition system; spark plugs; laser ignition; engine. 

 

Свечи зажигания являются одним из важнейших компонентов двигателя 

внутреннего сгорания, но традиционные электроискровые свечи зажигания имеют ряд 

недостатков: сравнительно небольшой срок службы, сбои при запуске двигателя в условиях 

холодной и влажной погоды, а также достаточно большое время до воспламенения 

топливно-воздушной смеси. Устройство свечи зажигания подразумевает генерирование 

высоковольтной электрической дуги в зазоре между двумя металлическими электродами. 

Возникшая дуга зажигает воздушно-топливную смесь в цилиндре двигателя, чем-то 

напоминая контролируемый взрыв. Возникшее в цилиндре давление с силой толкает 

поршень вниз, создавая необходимую мощность, которая приводит к движению 

транспортное средство. В этом процессе побочным продуктом горения топлива являются 

оксиды азота (хим. NOx). Если заставить двигатель сжигать больше кислорода и меньше 

топливной смеси, то это позволит значительно снизить выбросы вредных примесей в 

атмосферу. Помимо этого, высокие напряжения, генерирующие дугу в свече зажигания, 

способствуют быстрому разрушению электродов, что также не является экономически 

выгодным. 

Предложенная в проекте система рассчитывается применительно к автомобильной 

технике, оснащенной бензиновыми двигателями. 

Данная система работает по технологии двойного импульса. 

Первый импульс имеет больший по энергоемкости и малый по временной 

протяженности разряд инициирующий воспламенение горючей смеси. 

Второй импульс при меньшей энергетической ёмкости более длительный и служит 

для дожигания горючей смеси в камере сгорания рабочего цилиндра. 

Этот метод гарантируется тем, что в пространстве камеры сгорания мотора 

обмишуливают и зажигают энергией лазерных источников, и при всем этом 

первоначальным лазерным источником в топкой смеси камеры сгорания в конце такта 

сжатия заранее основывают местный тёплый участок как трубчатого размера путем 

осциллирующего перемещения фокального пятна вдоль оси лазерного луча. Период 

колебаний и амплитуду рассчитывают исходя из времени жизни активных центров 

предпламенных реакций горючей смеси, а вторым лазерным источником, в момент 

зажигания горючей смеси в камере сгорания, подают энергетический импульс по сигналу 
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датчика положения коленчатого вала двигателя. При этом фокусирование луча второго 

лазерного источника производят в центр продольной оси разогретого цилиндрического 

участка горючей смеси. 

Кроме того, дополнительно, разогретый цилиндрический объем V определяют по 

формуле 

                                         𝑉 =
π𝑑0

2

2
                                                           (1) 

где d0 - диаметр фокального пятна лазерного источника; 

А - амплитуда колебаний перемещения фокального пятна вдоль оси луча лазерного 

источника. 

Свойство энергии начального лазерного родника устанавливают как следует из 

энергии, необходимой для поддержания активных центров предпламенных реакций. 

Первоначальный разогревающий лазерный родник включают в конце такта сжатия, а 

выключают в самом начале крепкого горения топкой смеси. Длину волны лазерных 

источников устанавливают в спектральном диапазоне 0,5...4,7 мкм в зависимости от вида 

горючей смеси. 

Технический результат от использования данного способа состоит в том, что он 

обеспечивает высокие энергетические характеристики воспламенения горючей смеси, а 

также снижение расхода топлива и снижение токсичности 

При этом, устройство формирования цилиндрического разогретого объема выполнено 

в виде корпуса, внутри которого размещен ближе к первому (полупроводниковому) 

лазерному источнику генератор колебаний, соединенный с электромеханическим 

приводом, приводящим в колебательное движение оптическую линзу, причем частота и 

амплитуда перемещений генератора колебаний устанавливается за датчиком частоты и 

амплитуды колебаний в зависимости от режима работы двигателя. 

Кроме того, первый (полупроводниковый) и второй (твердотельный) лазерные 

источники, а также устройство для формирования цилиндрического разогретого объема 

оформлены в виде автономного блока с оптическим устройством формирования лучей 

лазерных источников, а также соединенных через электрические разъемы с выходами 

усилителя мощности накачки лазеров [1. c. 224]. 

Технологическим итогом предлагаемой системы лазерного зажигания представляется 

убавление вероятности пробелов воспламенения, рослая ступень привыкания системы на 

разных режимах работы мотора. 



 
Рисунок 1. Схема размещения элементов лазерной систем зажигания 
 

Общая схема устройства системы представлена на (Рис №1). Она установлена на 

двигателе (1) внутреннего сгорания, на каком установлен приёмник (2) расположения 

суставчатого вала мотора (1), сопряженного гальванической цепью с блоком 

синхронизации (3) и с усилителем (4) силы накачки лазеров. Датчика (5) состава горючей 

смеси одним выходом подключенного к усилителю (4) мощности накачки лазеров, а 

вторым выходом - к датчику (6) частоты и амплитуды колебаний фокального пятна, 

электрически соединенного с устройством (8) формирования цилиндрического разогретого 

объема, размещенного в блоке (7) лазерного зажигания горючей смеси. 

 



 
Рисунок 2. Блок лазерного зажигания горючей смеси 

 

На  Рис. 2  Блок (7) лазерного зажигания горючей смеси (Блок лазерной свечи), 

входящий в общую систему, состоит из корпуса, в котором размещен первый 

(полупроводниковый) лазерный источник (9) и второй (твердотельный). Лазерный 

источник (15), которые оптически связаны посредством объективов (10) и (16) с камерой 

сгорания двигателя (1) и подключенных через электрические разъемы (11) и (17) с двумя 

выходами усилителя (4) мощности накачки лазеров. Прибор (8) формирования трубчатого 

размера, сохраняющего генератор колебаний (12), вырабатывающий энергию для привода 

(13), сводимого в осциллирующее перемещение, зрительную линзу (14), объектива (10), 

создающего нужную конфигурацию луча энергетического импульса, подаваемого с 

первоначального (полупроводникового) лазера (9).Кроме того, в корпусе блока (7) по 

центру совмещения лучей обоих лазеров (9) и (15), установлен разделительный кубик (18). 

В оправе (19) блока (7), которая через прокладку (20) входит в головку цилиндра двигателя 

(1), размещена фокусирующая линза (21), формирующая фокальное пятно, а 

цилиндрический объем – (23), позицией (24) обозначено фокальное пятно от первого 

(полупроводникового) лазера (9) в центре цилиндрически разогретого объема (Рис № 2). 



 
Рисунок 3. 1 – Разогретый объем; 2 – Фокальное пятно; 3 – Фокусирующая линза; 

4 – Точки прохода второго импульса дожига 

 

Система зажигания работает следующим образом. 

В самом конце такта сжатия побудитель (4) силы накачки лазеров реорганизует знак 

от блока синхронизации (3) и измерителя (2) расположения суставчатого вала мотора (1) в 

импульс, подходящий моменту создания тёплого трубчатого размера в камере сгорания 

двигателя (1). В соответствии с этим импульсом включается первый (полупроводниковый) 

лазер (9). Луч полупроводникового лазера (9) протечет чрез маневренную зрительную 

линзу (14), совершающую осциллирующие возвратно-поступательные перемещения 

средством привода (13) контролируемого генератором колебаний (12). Далее луч проходит 

через объектив (10) до разделительного кубика (18) и через фокусирующую линзу (21) 

фокусируется в камере сгорания двигателя (1). Фокальное пятно (22) в камере сгорания 

двигателя (1) также совершает возвратно-поступательные перемещения, создавая в 

пространстве цилиндрический разогретый объем в горючей смеси. Для управления 

мощностью второго лазера (твердотельного) (15) в соответствии с режимом работы 

двигателя (1), усилитель (4) мощности накачки лазеров электрической связью соединен с 

датчиком (5) состава горючей смеси. Частота и амплитуда перемещений генератора 

колебаний (12) устанавливается в зависимости от режима работы двигателя (1) задатчиком 

(6) частоты и амплитуды колебаний. Для этого задатчик (6) соединен электрическими 

связями с датчиком (5) состава горючей смеси и генератором колебаний (12). В 

цилиндрическом разогретом объеме (23) инициированные лазерным излучением молекулы 

с температурой возбужденного типа колебаний могут вступать в химические реакции при 

добавлении к ним относительно небольшого количества энергии, чем в случае 

невозбужденной молекулы. Значимым для зажигания обедненных топких смесей 

представляется всеобщий участок исходного источника воспламенения. В предлагаемой 

системе эта площадь определяется общей площадью цилиндрического разогретого объема 

(23) и зависит от состава горючей смеси путем изменения частоты и амплитуды колебаний 

фокального пятна (22) от второго (твердотельного) лазера (15). В момент зажигания по 

сигналам датчика (2) положения коленчатого вала и блока синхронизации (3) усилитель (4) 

мощности накачки лазеров подает импульс на первый (полупроводниковый) лазер (9) по 

электрической связи через разъемы (11). Луч первого (полупроводникового) лазера (9) 

проходит через объектив (10), разделительный кубик (18) и фокусируется линзой (21) в 

центре цилиндрического разогретого объема (23), в результате чего происходит 

воспламенение этого объема и от него горючая смесь в камере сгорания двигателя (1). 

Большой основной трубчатый очаг воспламенения представляется лучшим родником 

поджига находящейся вокруг топкой смеси в камере сгорания мотора. В итоге убавляется 
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возможность пробелов воспламенения, уменьшится токсичность проработанных газов и 

увеличивается бережливость горючего [2.c. 34]. 

       Обеспечение устойчивого воспламенения возможно при соблюдении следующего 

соотношения: 

Qир+Qхр≥Qпс+Qэс                                                                              (2) 

где: Qир-теплота энергии, выделившейся в зоне фокального пятна; 

Qхр-  теплота энергии, выделившаяся вследствие химических реакций окисления; 

Qпс-количество тепла, расходуемого на нагрев прилегающего слоя горючей смеси; 

Qэс-потери тепла на нагрев корпуса свечи. 

На переходных режимах, когда двигатель набирает обороты, давление топливной 

смеси в камере сгорания (КС) резко повышается и требуется больше энергии для пробоя 

искрового зазора. 

Повышение давления улучшает  образование деятельных центров по части 

фокального пятна. Техническим результатом предлагаемой системы лазерного зажигания 

является уменьшение вероятности пропусков воспламенения, высокая степень адаптации 

системы на различных режимах работы двигателя. 

Современные лазерные источники могут работать в различных спектральных 

диапазонах. Спектральный анализ пламени позволил выделить отдельные стабильные 

линии спектра, соответствующие излучению промежуточных продуктов горения 

углеводородов, а именно, радикалов СН, С2 [3.c.213]. В качестве наиболее информативных 

выбраны спектральные линии с наибольшей зависимостью интенсивности излучения от 

изменения температуры (431.5,467,516.5нм).  Для наиболее эффективного воздействия на 

горючую смесь и интенсивного образования активных центров, желательно применять 

лазерный модуль с приближёнными к (431.5,467,516.5нм) длинами волн, или даже три 

лазерных модуля одновременно.  

Преимущества лазерного способа воспламенения ГС в ДВС. 

- Благодаря трём частотным диапазонам излучения обеспечивается эффективное 

поглощение энергии луча ГС различного типа. 

- Высокая плотность мощности, достигаемая, при фокусировке луча обеспечивает 

быстрый нагрев смеси в межэлектродном пространстве искровой свечи зажигания до 

необходимой температуры. 

- Импульсно-непрерывное действие лазера позволяет контролировать и строго 

регламентировать количество энергии подаваемой в ИЗ. 

- Автоматизация процесса воспламенения на высоком уровне. 

Безусловно данный способ воспламенения топливно-воздушной смеси, несмотря на 

определенные технологические аспекты, требующие разработки и решаемые посредством 

перспективного совершенствования, является актуальным к рассмотрению в 

использовании и современных и перспективных системах, как надежный и неприхотливый 

как к внешним факторам, так и процессам происходящим внутри двигателя внутреннего 

сгорания, устанавливаемых на образцах военной техники. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается основные направления развития конструкций 

автомобильных систем электроснабжения, повышение ресурса генераторов, генераторы с 

одним и двумя вентиляторами. Рассматриваются различные способы увеличения мощности 

генераторов без роста их массы и габаритных размеров. Описывается способ повышения 

ресурса генератора за счет бесконтактного, индукторного возбуждения. А также выносятся 

недостатки данных генераторов и приводятся примеры генераторов, частично лишенных 

данных недостатков. 

ABSTRACT 

At article being considered the main directions development constructions automobile of 

systems power supply, increase resource generators, generators with one the two fans. Are 

considered various ways increase power generators without growth their masses the габаритных 

sizes. Is described way increase resource generator behind score contactless, inductored 

excitement. But also carried out limitations data generators the are given examples generators, 

partially deprived data disadvantages. 

 

Ключевые слова: система электроснабжения автомобиля; повышение мощности; 

генератор. 

Keywords: car power supply system; increase power; generator. 

 

В развитии систем электроснабжения автотранспортных средств и бронетанковой 

техники прослеживаются две устойчивые тенденции: рост мощности генераторных 

установок и ужесточение требований к массогабаритным показателям их главных 

компонентов. Первоначальная из них определена расширением состава и мощности 

энергопотребителей, устанавливаемых на машинах (это системы, отвечающие за 
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безопасность движения, экологическую обстановку, экономию горючего, удобства и 

привод вооружения и оснащения), вторая – необходимостью понижения общей массы, 

увеличения пространства отделений управления, боевых отделений для грузоперевозок и 

пассажиров. 

На нынешних автомобилях мощность генератора достигает 1,4 кВт. При подобной 

величине мощности становится значительным КПД генераторной установки, т.к. 

мощность, забираемая ею от двигателя на наибольшей частоте вращения приближается к 

4,5 кВт. В этом случае расход горючего на обеспечение работы генераторной установки на 

таком режиме может достигать 6% общего расхода, при всем этом 75% этого расхода 

теряется на нагрев узлов генератора. Для интенсификации охлаждения используют разные 

схемы подвода охлаждающего воздуха, возможно также и применение систем охлаждения 

с жидкостным теплоносителем и выносным радиатором.  

Главные направления развития конструкций автомобильных систем 

электроснабжения:  

создание высокооборотных генераторов с внутренней системой вентиляции; 

разработка многофункциональных регуляторов напряжения, которые 

обеспечиваютнаибольшее использование энергетических возможностей главных 

компонентов систем электроснабжения, повышение срока службы аккумуляторной батареи 

и уменьшение расходов мощности двигателя на привод генератора. 

 
                                        а                   б 

 

Рисунок 1. Схема охлаждения генераторов с одним (а) и двумя (б) 

вентиляторами 

 

Так, для того чтобы повысить мощность генератора в отсутствии роста его массы и 

габаритных размеров, увеличивают частоту вращения ротора до 16000 … 20000 мин-1, 

повышая передаточное отношение привода. Негативным последствием данного решения 

являются возросшие вентиляционные шумы генератора и снижение КПД, то есть 

обостряются проблемы экологии, комфортабельности и топливной экономичности. 

Возрастающие вентиляционные шумы генератора избавляют использованиемсистем 

вентиляции с двумя внутренними вентиляторами (рисунок 1,б), расположенными на 

торцевых поверхностях ротора генератора. 

Высокооборотные генераторы по уровню вентиляционного шума, потерям на 

вентиляцию и КПД не уступают обыкновенным. Кроме того, они не имеютнаружных 

вращающихся деталей, что упрощает компоновку генератора на двигателях и увеличивает 

безопасность его обслуживания и эксплуатации. 

Нынешние, включая отечественные, генераторы обладают высокими показателями. 

Хотя их ресурс ограничивается наличием щеточно-контактного узла. 

Увеличение ресурса генераторов возможно за счет бесконтактного, индукторного 

возбуждения. Возбуждение ЭДС в обмотке статора подобного генератора исполняется за 

счет изменения магнитного потока по величине, а не по направлению, как в классических 

генераторах переменного тока. Обмотка возбуждения недвижна, магнитный поток, 

конечно, постоянный по величине и направлению. Изменение магнитного потока в обмотке 



статора при вращении ротора посредством изменения магнитного сопротивления 

воздушного зазора меж зубцами статора и ротора. Магнитный поток максимален, когда 

воздушный зазор минимальный и, напротив, магнитный поток наименьший, когда зубья 

ротора и статора сдвинуты. Подобный генератор (2102.3701) подразумевается к установке 

на двигателе КамАЗ. Однако их широкое применение на автомобиле сдерживается из-за 

следующих недостатков: 

низких удельных характеристик; 

высокого уровня пульсаций выпрямленного напряжения; 

повышенного магнитного шума. 

У современных генераторов со встроенным выпрямителем и регулятором 

напряжения, значительноувеличились удельные характеристики, т.е. уменьшились 

габаритные размеры и масса, возросла отдаваемая мощность. В генераторную установку 

введены элементы защиты ее от вероятных аварийных режимов. 

В некоторой своей части лишены данных несовершенств генераторыс укороченными 

полюсами 45.3701, 49.3701, которые планируется ставить на авто семейства УАЗ. В этих 

генераторах магнитный поток, пронизывающий обмотку статора, изменяется по 

направлению. Трудозатратность и периодичность обслуживания подобных генераторов 

практически отсутствуют. 

Обмотка статора практически всех генераторов трехфазная. Выпрямитель для 

трехфазной системы включает шесть силовых полупроводниковых диодов. Если 

необходимо форсировать мощность генератора используется дополнительное плечо 

выпрямителя (рисунок 2). Подобная схема выпрямителя может иметь место лишь при 

соединении обмоток статора в «звезду», т.к. дополнительное плечо запитывается от 

«нулевой» точки «звезды». (Генераторные установки фирм Bosh, Mitsubishi, DelkoRemy). 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема генераторной установки 

 

Принцип работы дополнительного плеча выпрямителя основан на следующем 

положении, если бы фазные напряжения изменялись по синусоиде, то данные диоды 

вообще бы не участвовали в ходе преобразования переменного тока в постоянный. Хотя, в 

настоящих генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды (рисунок 3). 

 



 
 

Рисунок 3 - Представление фазного напряжения Uф в виде суммы синусоид первой U1 и 

третьей U3 гармоник 

 

Она представляет собой сумму синусоид, которые именуются гармониками первой, 

частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, 

третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. 

Из электротехники общеизвестно, что в линейном напряжении, т.е. в том напряжении, 

какое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это 

потому, что третьи гармоники абсолютно всех фазных напряжений совпадают по фазе, т.е. 

в одно время достигают равных значений и при всем этом взаимно уравновешивают и 

обоюдно уничтожают друг друга в линейном напряжении. Поэтому, третья гармоника в 

фазном напряжении присутствует, а в линейном нет. От сюда следует, мощность, 

развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения, не имеет возможности быть 

использована потребителями. 

Чтобы использовать эту мощность использовали дополнительное плечо в 

выпрямителе, состоящее из двух диодов и подсоединенных к нулевой точке обмоток фаз, 

т.е. к точке, где сказывается действие фазного напряжения. Использование данных диодов 

выпрямляет только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Использование 

данных диодов повышает мощность генератора на 5 … 15% при частоте вращения более 

3000 мин-1. Для увеличения отдачи у некоторых типов генераторов располагают в статоре 

две независимые трехфазные обмотки, соединенные в звезду и имеющие различное 

количество витков либо различное сечение провода. В качестве образца на рисунке 4 

показана схема соединений подобного генератора. 

 
а       б 

Обмотками фаз статора (а) и характеристики генератора (б) 

Рисунок 4 - Схема соединений генераторной установки с двумя автономными 

1 - обмотка возбуждения генератора; 2 - первая трехфазная обмотка статора; 

3 - вторая трехфазная обмотка статора; 4 - выпрямительное устройство; 



5 - аккумуляторная батарея; 6 -токоскоростная характеристика обмотки 2;  

7 -токоскоростная характеристика обмотки 3;  

8 –токоскоростная характеристика обеих обмоток генератора; 

9 - выключатель зажигания; 10 – выключатель 

 

Обмотка статора 2 имеет большее число витков провода наименьшего сечения, 

нежели обмотка 3, которая, напротив, обладает меньшимколичеством витков более 

толстого провода. Обе обмотки присоединены каждая к собственному комплекту вентилей 

выпрямительного устройства 4, все вентили которого обладают общими выводами«+» и «-

». В остальном схема соответствует генератору обычного типа. 

Подобная конструкция дает возможность гарантироватьдовольно большую мощность 

генератора на большой скорости движения машины и в то же время сохранить малую 

частоту вращения начала отдачи, нужную при городской езде. 

При работе машины в городе, при небольшой частоте вращения коленчатого вала 

двигателя в генераторе работает обмотка2с большим числом витков и питает через 

выпрямитель4 аккумуляторную батарею5. При движении машины с большой скоростью на 

пригородных дорогах вступает в работу обмотка3 и теперьже  к потребителям поступает 

ток от двух обмоток, разный по величине: от обмотки2 (примерно 1/3) и от обмотки3 

(примерно2/3 общей величины). На рисунке 4 справа показаны характеристики тока, 

отдаваемого раздельно обмотками2 и3,а также при совместном действии обеих обмоток 

исходя из частоты вращения генератора. 

Выводы по статье 

В данной статье представлен материал по перспективам улучшения генераторных 

установок и отдельных её частей, устанавливаемых на объекты военной автомобильной 

техники. 

Эта статья является заключительной, поскольку при логичном рассмотрении 

вопросов по возможности взаимозаменяемости генераторных установок на двигателях 

военной автомобильной техники, непроизвольно возникает желание установки на 

двигатель более совершенной генераторной установки с целью усовершенствования 

эксплуатационных и экономических показателей. 

Электрооборудование автомобильной техники постоянно улучшается, и по этой 

причиненужно производить исследования по возможности устанавливать более 

совершенные агрегаты не только на новые модели автомобильной техники, но и более 

раннего выпуска, тем самым модернизируя их. 

В данной работе проводимое исследование показало о необходимости установки на 

двигатель КамАЗ-740, генераторной установки 65.3701 имеющей более высокие 

эргономические и экономические характеристики нежели генераторная установка Г-288Е. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из способов проверки свечи зажигания на 

герметичность и бесперебойность работы под определенным давлением. В качестве 

диагностики предлагается выполнить проверку свечи зажигания на разработанном 

устройстве. Эффективностью предлагаемого решения определяется в определении 

нескольких параметров, характеризующих состояние свечи зажигания. Этот способ не 

требует выведения из строя всей системы зажигания, не зависит от ее конструкции и 

применяется для получения информации на начальном этапе обслуживания. 

ABSTRACT 

The article discusses one of the ways to test spark plugs for tightness and trouble-free 

operation under pressure. As a diagnostic, it is proposed to check the spark plug on the developed 

device. The effectiveness of the proposed solutions is determined by determining several 

parameters that characterize the state of the spark plug. This way not requires withdrawal of 

building throughout the system ignition, not depends from her constructions the applies for 

receiving of information on primary stage of service. 

 

Ключевые слова: Техническое обслуживание; система зажигания; свеча зажигания. 

Keywords:  technical service; spark plugs; ignition system. 

 

Изучив назначение и военно-технические требования, предъявляемые к 

проектируемому устройству, проанализировав существующие на сегодняшний день 
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устройства для проверки свечей зажигания, а также в соответствии с заданием на 

дипломный проект было разработано устройство для технического обслуживания свечей 

зажигания карбюраторных двигателей. 

Разработанная схема устройства состоит из источника питания, компрессора, 

ресивера, генератора высоких импульсов, разрядника, пескоструйного аппарата, 

манометра, крана управления и соединительных шлангов и проводов. 

Функциональная схема проектируемого устройства представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Функциональная схема устройства 

 

Рассмотрим каждый элемент схемы в отдельности: 

Источник питания предназначен для обеспечения работы устройства. 

Источником питания устройства служит бортовая сеть автомобиля, а в частности 

аккумуляторная батарея. Также источником питания может служить понижающий 

трансформатор, подключенный к промышленной электросети, с напряжением на выходе 12 

В. 

Применение последнего, обеспечивает использование проектируемого устройства в 

помещении, имеющем промышленную сеть 220 В., при этом проектируемое устройство 

продолжает отвечать всем требованиям электробезопасности. 

Компрессор предназначен для обеспечения пневмосистемы устройства сжатым 

воздухом. В качестве компрессора использован компактный компрессор для накачки шин 

автомобиля модели «Катунь – 310» произведенный на Алтайском приборостроительном 

заводе «ротор». 

Техническая характеристика компрессора: 

Тип – поршневой; 

Напряжение питания, В – 12+2,2; 

Максимальное давление, МПа (кгс/см2) – 1 (10); 

Производительность, л/мин – 35; 

Тип двигателя – коллекторный с возбуждением от постоянных магнитов; 

Потребляемый ток, А – 12; 

Габаритные размеры, мм – 170х75х135; 

Масса, кг, не более – 1,8. 

Согласно инструкции по эксплуатации компрессора - за весь период эксплуатации 

компрессор не требует специализированного технического обслуживания. 
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Ресивер предназначен для создания запаса сжатого воздуха, поступающего от 

компрессора и питания им пескоструйного аппарата и других элементов проектируемого 

устройства. 

В качестве ресивера, исходя из проведенного расчета, был выбран промышленный 

кислородный баллон объемом 3 литра и рассчитанный на максимальное давление 2,1 МПа. 

Объема данного ресивера хватает с запасом для проведения обслуживания одной свечи.  

Генератор высоковольтных импульсов предназначен для создания импульсов 

высокого напряжения. 

Он состоит из: 

-автоколебательного мультивибратора; 

-усилителя; 

-катушки зажигания. 

Разрядник предназначен для общей проверки работоспособности устройства и 

генератора высоковольтных импульсов. 

Пескоструйный аппарат предназначен непосредственно для очистки снятых с 

карбюраторного двигателя свечей зажигания. 

На рисунке 2 представлена пневматическая схема пескоструйного аппарата: 1 –трубка 

питания форсунки сжатым воздухом; 2 –матерчатый фильтр; 3 -металлическая сетка; 4 –

форсунка; 5 –резиновая манжета; 6 –свеча зажигания; 7 – трубка для обдува свечи 

зажигания сжатым воздухом; 8, 10 – кнопки управления клапанами; 9 –штуцер питания 

аппарата сжатым воздухом; 11 – клапан пескоструйной камеры; 12 – клапан обдува сжатым 

воздухом. 

Манометр предназначен для определения давления воздуха созданного компрессором 

в ресивере. 

В качестве манометра использован манометр поставляемый в комплекте вместе с 

компрессором «Катунь - 310» расcчитанный на максимальное давление 1 МПа (10 кгс/см2). 

 
Рисунок 2.  Пневматическая схема пескоструйного аппарата 

 

Кран управления предназначен для переключения режимов подачи сжатого воздуха 

к воздушному ресиверу либо к пневматической камере для проверки свечи зажигания на 

герметичность и бесперебойность работы под давлением. 

Соединительные шланги предназначены для передачи сжатого воздуха между 

элементами устройства. Основным требованиям предъявляемыми к соединительным 

шлангам является максимальное давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2). 

В проектируемом устройстве используются промышленные пневматические шланги 

внутренним диаметром 9 мм, рассчитанные на давление воздуха до 2,3 МПа (23 кгс/см2).  

При соединении всех элементов пневматической системы использованы 

автомобильные хомуты червячного типа диаметром 9 мм.  



Для уплотнения резьбовых соединений использована монтажная уплотнительная 

лента. 

Пневматическая схема устройства представлена на рисунке 3, а электрическая схема 

устройства на рисунке 4. 

Данные схемы обеспечивают: работу устройства с наибольшим коэффициентом 

полезного действия и выполнение им всех, предъявляемых к нему выше, требований. Кроме 

того, при использовании данных схем изготовление устройства получается наименее 

трудоемким и наиболее экономически выгодным. 

 
 

Рисунок 3.  Пневматическая принципиальная схема проектируемого устройства 

 

 

 
Рисунок 4. Электрическая принципиальная  схема проектируемого устройства 

 

Устройство должно обеспечивать:  

 - очистку песком нагара на корпусе, тепловом конусе изолятора и электродах свечи;  

-  сдув частиц песка после проведения очистки;  

-  контроль и регулирование зазоров между электродами свечей;  

-  испытание свечей на бесперебойность искрообразования; 

-  испытание свечей на герметичность.  

К устройству предъявляются следующие общие требования: 



-  выполнять заданные функции при установленных значениях основных рабочих 

параметров; 

- обладать высокой экономичностью в отношении потребляемой энергии; 

-  иметь   достаточную    надежность, характеризующуюся      высокой безотказностью 

и ресурсом, равным ресурсу объекта, на котором установлено устройство; 

- обладать живучестью в условиях воздействия поражающих факторов оружия 

противника; 

- требовать минимальных трудовых и материальных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт; 

-   иметь минимальную массу и габариты; 

- обладать технологичной конструкцией, иметь минимальную трудоемкость 

изготовления и сборки; 

- быть максимально приспособленным для установки на возможно большее число 

моделей машин; 

Рассматривая общие требования, следует отметить, что устройство должно, в первую 

очередь, иметь максимально эффективную функциональную характеристику и обладать 

достаточно высокой надежностью в реальных условиях эксплуатации. Обеспечение 

надежности имеет важное значение для повышения работоспособности в целом. Однако в 

процессе эксплуатации и особенно в результате неквалифицированного обращения 

работоспособность приборов может нарушаться вплоть до появления полных отказов. 

Статистические данные свидетельствуют, что в практике такие отказы встречаются 

довольно часто и в общем достигают 15-25% от всех отказов машин.  
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АННОТАЦИЯ 

Бесконтактный принцип измерения скорости достаточно прост. «Простейший 

прибор» – глаз. Каждый, глянув в окно вагона или автомобиля, может оценить скорость 

движения по пробегающему мимо пейзажу. Обработка сигнала при этом происходит в 

мозгу: оценка расстояния до какого-либо объекта, его угловая скорость плюс жизненный 

опыт. То же самое, только с гораздо более высокой точностью, можно измерить с помощью 

датчиков. 

ABSTRACT 

Contactless principle measuring speed enough is simple. «The simplest appliance» – eye. 

Each, glancing at window wagon or car, can estimate speed movements by running past landscape. 

Оprocessing signal at this going on at the brain: assessment distances before which-or facility, him 

angular speed a plus vital experience. Then same the most, only with much more high accuracy, 

can measure with help sensors. 

  

Ключевые слова: лазерный дальномер; измерение дальности; измерение скорости; 

лазерный датчик; оптический датчик 

Keywords: laser rangefinder; measurement range; measurement speed; laser sensor; 

optic sensor 

 

Принцип действия лазерных импульсных дальномеров (рис. 1.1) основан на 

измерении интервала времени между моментом излучения зондирующего лазерного 

моноимпульса (стартимпульс) и моментом приема излучения, отраженного от объекта 

(стоп-импульс). Источником излучения в таких приборах является импульсный лазер 

(обычно твердотельный или полупроводниковый), излучение которого коллимируется с 

помощью оптической формирующей системы. При формировании лазерного импульса 

часть лазерного излучения отводится (например, с помощью светоделителя) на 

фотоприемное устройство ФПУ1. Отраженное от объекта излучение попадает в приемный 

канал, состоящий из приемного объектива, ФПУ2 (приемника излучения) и усилителя 

сигнала. Измеритель временных интервалов (ИВИ) начинает работу в момент излучения 

лазерного импульса по сигналу ФПУ1 и завершает ее в момент приема отраженного 

излучения по сигналу ФПУ2, выдавая цифровой код полученного результата. Блок 

синхронизации и управления осуществляет интерпретацию и повышение точности 

полученных результатов, формирует сигнал на индикаторе, а также принимает команды 

органов управления. При постоянной скорости распространения электромагнитного 

излучения в слое среды (атмосфере, космосе, воде) дальность до объекта можно рассчитать 

с помощью следующего выражения (при этом учитывается, что лазерное излучение 

проходит двойное расстояние). 

Для уменьшения погрешности измерения дальности до объекта необходимо 

обеспечить постоянство скорости распространения излучения в слое среды и его 

прямолинейность. Эти условия не всегда выполнимы: например, при расположении 

дальномера на воздушном судне и сканировании им объектов на Земле необходимо 

учитывать явление рефракции, приводящее к искривлению оптического пути лазерного 

излучения. При лазерной локации в турбулентных средах оптический путь лазерного 

излучения также искажается (отличается от прямолинейного). Основной вклад в 

погрешность измерения дальности до объекта вносят погрешности, возникающие при 

измерении временного интервала между моментами посылки и приема излучения 

зондирующего импульса. Среди них можно выделить: — систематическую погрешность, 

обусловленную различным временем задержки сигнала в каналах фиксации излучаемого 

(старт-) и принимаемого (стоп-) импульсов; — погрешность, обусловленную конечной 

дискретностью измерителя временных интервалов; — погрешность временной фиксации 

импульсов излучения. 



В приемной аналоговой электронике и в части аппаратной обработки сигнала 

используются современные микросхемы и микроконтроллеры с сигнальными 

процессорами, что позволяет измерять скорость с высокой частотой и реализовывать 

различные выходные сигналы – аналоговые, частотные, цифровые. Выпускается широкая 

линейка датчиков обоих типов с номинальным расстоянием до объекта от 15 до 130 см и 

диапазоном измеряемых скоростей от 0,01 до 100 м/с для самых различных применений в 

промышленности и на транспорте.  

Отметим, что оба типа датчиков измеряют пройденный путь (длину, которая обычно 

и требуется на практике) по измеренной скорости (интеграл скорости по времени). При 

этом техническая точность измерений (возможности датчика в смысле повторяемости 

измерений) уже достигла своего практического предела и превышает обычные потребности 

практики. Так, в технических данных указана точность измерений длины <0,1 %. Это 

некоторая условность, поскольку данный параметр зависит от самой длины и возможностей 

независимой проверки этой точности (как будет видно из примеров, приведенных ниже, в 

действительности измерения могут быть гораздо точнее). Поэтому теперь основной упор 

делается на надежность измерений, то есть отсутствие сбоев при самых различных 

условиях и типах поверхностей. 

 
Рисунок 1. Структурная схема лазерного импульсного дальномера 

 

Лазерные фазовые дальномеры в отличие от рассмотренных выше импульсных 

дальномеров обладают существенно меньшей дальностью измерения, но при этом гораздо 

большей точностью измерений. Такие различия объясняются тем, что в качестве источника 

излучения в лазерных фазовых дальномерах используется непрерывный 

полупроводниковый лазер либо светодиод, излучение которых промодулировано одним 

или несколькими гармоническими сигналами. В лазерных фазовых дальномерах 

расстояние определяется сравнением фазы модулирующего сигнала на выходе с приемника 

излучения (фаза излучения, прошедшего расстояние до объекта и обратно) с фазой 

опорного сигнала (фаза сигнала на источнике излучения).  

Погрешность измерения дальности Δl тем ниже, чем выше частота модуляции, но для 

однозначного определения дальности изменение фазы ϕ на измеряемом расстоянии должно 

быть меньше 2π, т.е. двойное расстояние не должно превышать длины волны модуляции. 

Это накладывает ограничение на максимально допустимое значение частоты модуляции fм. 

Как правило, в дальномерах используют не одну, а несколько частот модуляции. Низкая 

частота определяется максимальной дальностью измерения, Последующие частоты — 

погрешностью измерения на предыдущей частоте (аналогично низкой частоте, 

погрешность более низкой частоты не должна превышать длину волны модуляции 

следующей частоты). Последняя частота модуляции определяется погрешностью Δϕ, 

необходимой точностью измерений. В дальномерах используются интегральные фазовые 



детекторы, измеряющие разность фаз между входящим и опорным сигналами от 0◦ до 180◦ 

(при большем фазовом диапазоне возникает неоднозначность). В этом случае необходимо, 

чтобы при прохождении излучением расстояния до объекта и обратно фаза изменялась на 

величину ϕ, не превышающую π, т.е. чтобы двойное расстояние до объекта соответствовало 

половине длины волны частоты модуляции. Структурная схема подключения УЗ 

дальномера представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема УЗ дальномера 

 

Данное устройство будет устанавливаться на выступ рядом с лазерной головкой (ЛГ). 

Стабилизатор напряжения LM2576 предназначен для преобразования 24В с лазерной 

головки в 5В для питания аппаратной платформы. На платформе Arduino находится 

программируемый контроллер который в свою очередь управляет УЗ датчиком и выводит 

информацию на ЖК индикатор. 

Разработка и обоснование электрической схемы соединений, электрическая схема 

соединений УЗ дальномера разработана в соответствии с техническим заданием. 

Применение во всех частях и на всех уровнях средств вычислительной техники единой 

архитектурной линии, обладающих свойствами электрической, логической, 

конструктивной и иной совместимости и имеющих единую установленную систему 

интерфейсов. Использование одинаковых средств и способов конструктивной и 

эргономической компоновки оборудования. При включении тумблера подается 

напряжение 24 вольта на стабилизатор напряжения LM2576, тот в свою очередь 

стабилизирует напряжение до 5 вольт и подает его на основные блоки: аппаратная 

платформа Arduino, УЗ датчик HC-SR04, ЖК индикатор WH1602D-YGH-CTK. 

Разработка принципиальной схемы. Микроконтроллер работает от внутреннего 

тактового генератора частотой 4 МГц. В начале основной программы выполняется 

настройка линий ввода\вывода, далее настраивается 16-ти разрядный таймер TMR1, с 

помощью него будет производиться измерение длительности импульса на выходе УЗ 

модуля. Коэффициент предделителя таймера устанавливается равным 1:1, выбирается 

внутренний источник тактового сигнала, при таких настройках таймер переполнится через 

65536 мкс, инкремент происходит каждую микросекунду. 

Далее разрешаются прерывания периферийных модулей, прерывание по 

переполнению таймера TMR1. Вызывается подпрограмма инициализации драйвера 

HD44780 цифрового индикатора, после чего вызывается подпрограмма, для вывода 

символов тире “- — -” на цифровой индикатор. Следом идет вызов подпрограммы запуска 

цикла измерения, в подпрограмме выполняется сброс флага готовности измерения, на 

линии trig (PD7) устанавливается высокий логический уровень на 10 мкс, тем самым УЗ 

модуль начинает процесс измерения. После подачи команды, сбрасываем флаг и разрешаем 

прерывания по изменению уровня на входах PB2-PB4, после выхода из подпрограммы, 



разрешаем глобальные прерывания и переходим к опросу флага готовности flag,1 и флага 

получения длительности импульса flag,0. Спустя некоторое время УЗ модуль устанавливает 

высокий логический уровень на выводе Echo, происходит прерывание по изменению 

уровня и переход в обработчик прерываний. В подпрограмме обработки прерываний 

проверяется состояние линии echo, и если оно равно 1, выполняется запуск таймера TMR1, 

тем самым начинается процесс измерения длительности импульса. После запуска таймера 

выполняется сброс флага прерываний по изменению уровня на входах PB2-PB4 и выход из 

обработчика прерываний. Через определенный промежуток времени (пропорциональный 

расстояние до объекта) устанавливается низкий логический уровень, происходит очередное 

прерывание. В обработчике прерываний снова проверяется состояние линии echo, на этот 

раз оно равно нулю. Выполняется остановка таймера TMR1, значение регистров таймера (в 

микросекундах) копируется в регистры хранения длительности импульса, запрещаются 

прерывания по изменению уровня на PB2-PB4, устанавливается флаг получения 

длительности импульса. Таким образом, заканчивается цикл измерения расстояния УЗ 

модулем. Далее настраивается счетчик времени для организации паузы после цикла 

измерения расстояния, в регистр 41 счетчика времени записывается число 2, обнуляются 

регистры таймера TMR1, сбрасывается флаг прерывания по переполнению таймера, 

выполняется запуск таймера и выход из обработчика прерывания. По переполнению 

таймера происходит вход в обработчик прерываний, где проверяется состояние бита 

разрешения прерываний по изменению уровня на PB2-PB4, и если он равен нулю 

выполняется декремент регистра. Если содержимое регистра не равно нулю происходит 

сброс флага прерываний по переполнению таймера TMR1 и выход из обработчика 

прерываний. Когда значение регистра станет равным нулю, будет выполнена остановка 

таймера TMR1, обнуление его регистров, установка флага готовности, сброс флага 

прерывания и выход из обработчика прерываний. Таким образом, продолжительность 

паузы составит 300 мс. В основной программе при получении подтверждения об окончании 

процесса измерения вызывается подпрограмма расчета и вывода расстояния до объекта на 

цифровой индикатор. Далее вызывается подпрограмма деления длительности импульса на 

число 58, после возврата в регистрах, находится значение расстояния до объекта в 

сантиметрах. Если значение больше 400 см, на цифровой индикатор выводятся символы 

тире “- — -”, я применил данное ограничение опираясь на характеристики УЗ модуля.  

Вот несколько примеров применения датчиков с оценкой точности и повторяемости 

измерений. Источником излучения в таких приборах -импульсный лазер (обычно 

твердотельный или полупроводниковый), излучение которого коллимируется с помощью 

оптической формирующей системы. При формировании лазерного импульса часть 

лазерного излучения отводится на фотоприемное устройство ФПУ1. Отраженное от 

объекта излучение попадает в приемный канал, состоящий из приемного объектива, ФПУ2 

(приемника излучения) и усилителя сигнала. Измеритель временных интервалов (ИВИ) 

начинает работу в момент излучения лазерного импульса по сигналу ФПУ1 и завершает ее 

в момент приема отраженного излучения по сигналу ФПУ2, выдавая цифровой код 

полученного результата. Блок синхронизации и управления осуществляет интерпретацию 

и повышение точности полученных результатов, формирует сигнал на индикаторе, а также 

принимает команды органов управления. 

Также приведу пример из руководства по эксплуатации лазерного дальномера 

EDKORS (серии CS). 

Согласно этому руководству, устройство имеет достаточно широкий функционал: 

Функционал P – стандартный функционал: измерение расстояния (единичное, 

непрерывное) + режим измерения в тумане + захват флага + 4 режима измерения скорости. 

VH – расширенный функционал: измерение расстояния (единичное) + измерение угла 

наклона + измерение высоты + режим измерения в тумане + 5 режимов измерения скорости. 

Дальность измерения расстояния данного прибора. Например, «600» обозначает дальность 



измерения 600 м, «1000» обозначает дальность измерения 1000 м. CS – дальномер данной 

модели использует импульсный метод для измерения расстояния. 

Характеристики прибора представлены в табл. 1 

Таблица 1.  

Технические характеристики прибора EDCORS 

Тип лазера 905 нм 

Диапазон измерения скорости 0-300 км/ч 

Диапазон измерения угла наклона 60 ° 

Кратность увеличения 6Х 

Удаление выходного зрачка 16 мм 

Диаметр выходного зрачка 3.8 мм 

Погрешность измерения расстояния среднее значение ± 1м 

Погрешность измерения угла наклона среднее значение ± 1  ° 

Масса 172 г 

Габариты 105 x 82 x 43 мм 

Рабочая температура -10  ° C~40  ° C 

Тип аккумулятора Аккумулятор №7   

Погрешность измерения скорости ±5 км/ч 

 

Краткое описание прибора: Лазерный дальномер – это портативный электронный 

прибор, используемый для измерения расстояния до статических объектов, а также для 

определения высоты, угла наклона и скорости движущихся объектов, находящихся в 

диапазоне измерений. Отличается высокой точностью, быстродействием измерений, 

низким энергопотреблением; обладает функцией автоматического отключения. Может 

использоваться на сложной местности для измерения небольших целей в режиме захвата 

флага. Дальномер подходит для измерения объектов с высоко отражающей способностью 

(например, дорожные знаки на скоростных магистралях), объектов со средней отражающей 

способностью (стены зданий) и объектов с низкой отражающей способностью (деревья, 

флажки для гольфа и т.д.). Вот так выглядят обозначения на ЖК дисплее прибора: 



 
Рисунок 3. Указания к обозначениям на ЖК дисплее прибора EDCORS. 

 

Как уже понятно из обозначений на его дисплее, функционал у него достаточно 

широкий. Рассмотрим два режима: измерения скорости и непрерывного измерения 

расстояния. 

 Режим измерения расстояния 

1. Принцип измерения (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Принцип измерения 

 

2. Интерфейс режима (рис. 5 и 6).  

 

 
Рисунок 5. Интерфейс режима 

 



Модель P: при коротком нажатии кнопки питания на дисплее отображаются 

фиксированные показания измерения. При длительном нажатии кнопки питания прибор 

переходит в режим непрерывного измерения, на дисплее отображаются текущие показания 

непрерывного измерения и значок Scan, как показано на схеме ниже. 

 
Рисунок 6. Интерфейс режима 

 

Модель VH: при коротком нажатии кнопки питания на экране отображаются текущие 

данные измерения. 

Режим измерения скорости 

1. Принцип измерения (рис. 7) 

 
Рисунок 7. Принцип измерения 

 

Прибор производит два измерения расстояния до движущегося объекта, затем разница 

двух расстояний делится на временной интервал между измерениями, и вычисляется 

скорость объекта. 

2. Метод измерения скорости (рис. 8): 

 
Рисунок 8. Метод измерения скорости 

3. Интерфейс режима (рис. 9): 

 
Рисунок 9. Интерфейс режима 

 



Для моделей P и VH: согласно принципу измерения скорости, показанному на схеме 

выше, необходимо нацелиться на движущийся объект, произвести короткое нажатие 

кнопки питания и удерживать фокус на движущимся объекте до тех пор, пока значение 

скорости на дисплее не зафиксируются. 

Таким образом, в данной статье приведены существенные преимущества лазерных 

приборов для измерения дальности, которыми в перспективе можно заменить морально 

устаревшие физические средства измерения дальности. 
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АННОТАЦИЯ 
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его эффективность и целесообразность. Устройство защищено патентом. 
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Уменьшение радиуса поворота является актуальной проблемой для современного 

машино и тракторостроения. В стесненных условиях хоздворов строительных площадок на 

пахоте – необходимо иметь минимальный коридор поворота, тем самым сокращая 

непроизводительные трудозатраты [1]. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать дополнительное опорно-

маневровое устройство, устанавливаемое на переднюю навесную систему, которое в 

момент выполнения разворота будет выводить из контакта с опорной поверхностью 

передние колеса. За счет этого разворот будет осуществляться на трех колесах – задних и 

дополнительном опорном колесе. Опорно-маневровое колесо может быть приводным, что, 

конечно же, лучше, но может и не иметь привода [2,3] (рисунок1). 

 

 
Рисунок 1. Использование опорно-маневрового колеса в ведомом и ведущем 

режимах 

 

Разворот транспортно-технологической машины происходит за счет бортового 

поочередного притормаживая задних ведущих колес. При осуществлении привода на 

дополнительное колесо, его следует устанавливать поперек – под углом 90 град к 

направлению основного движения машины. Осуществляя разворот за счет 

притормаживания, предпочтительно выполнять опорное дополнительное колесо 

самоустанавливающимся – рояльного типа. Один из вариантов конструкции опорно-

маневрового колеса представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Конструкция опорно-маневрового колеса 

 

Используя опорно-маневровое устройство поворот можно осуществить в трех 

режимах: с заторможенным задним левым колесом; вращая задние колеса в разных 

направлениях; с заторможенным правым колесом задним ходом (рисунок3). 

 



 
Рисунок 3. Способы осуществления поворота с опорно-маневровым устройством 

 

Макетный образец опорно-маневрового устройства был изготовлен в рамках 

диссертационного исследования и показал свою целесообразность. 

Для наглядного сравнения приведены графические иллюстрации поворота трактора 

МТЗ 80 из которых видно, что применение опорно-маневрового устройства сокращает 

коридор поворота более чем в 2 раза (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Графические сравнительные схемы разворота: грушевидный, 

грибовидный и с опорно-маневровым устройством 

 

Таким образом, рациональным решением проблемы минимизации радиуса поворота 

транспортных систем является оснащение базового несущего шасси дополнительным, 

поперчено расположенным, опорно-маневровым колесом, снабженным приводом 

вращения, или сводно-ориентируемым в плоскости качения пассивным колесом, при 

условии наличия у шасси эффективной системы бортового торможения. 
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