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4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Технологическое оборудование, т. е. совокупность приспособлений, ин-
струментов, оснастки и приборов, используемых в процессе технических воз-
действий технического обслуживания (ТО), ремонта и диагностирования по-
движного состава автомобильного транспорта, в значительной мере определяет 
технический уровень производства и степень совершенства технологических 
процессов ТО и ремонта автомобилей [1]. 

Так, повышение уровня механизации зон, цехов и участков автотранс-
портного предприятия (АТП) только лишь на 1 % позволяет увеличить продол-
жительность работы автомобиля в среднем на 3–5 дней в году за счет сокраще-
ния времени простоя в ТО и ремонте. 

В современных условиях рыночной экономики парк основного и вспо-
могательного оборудования любого АТП должен представлять собой гибкую 
систему машин с постоянно обновляющимися типами, видами оборудования 
как отечественного, так и зарубежного производства. Применяемые и приобре-
таемые для технологических процессов оборудование, оснастка и инструмент 
должны обеспечивать необходимое технологическое воздействие на всю но-
менклатуру подвижного состава АТП, удовлетворять целому ряду технико-
экономических требований и иметь характеристики на уровне лучших мировых 
образцов техники, выпускаемой для предприятий автосервиса [2; 3]. 

В настоящее время немалая часть технологического оборудования, ис-
пользуемого в АТП, уже снята с производства. Где-то оно с успехом уже заме-
нено на импортное оборудование. Но перечень обслуживаемого на предприяти-
ях автотранспорта с каждым годом растет, и в результате появляется все более 
актуальная задача модернизации устаревшего оборудования и разработки ново-
го нестандартизированного оборудования под нужды предприятий автомо-
бильной отрасли [4; 5; 6; 7]. 

Непосредственно в АТП проектированием технологического оборудова-
ния могут заниматься работники технического отдела, а изготовлением и мо-
дернизацией – работники отдела главного механика. Крупные АТП могут иметь 
для этих целей специализированные участки нестандартизированного оборудо-
вания. 

Таким образом, инженеру-механику, специализирующемуся в области 
технической эксплуатации, необходимы знания как в области проектирования, 
так и в области эксплуатации технологического оборудования [8; 9]. 

Целью настоящего методического пособия является помощь студентам в 
расширении и углублении знаний в области методологии и приемов разработки 
технологического оборудования, получаемых при изучении курса «Типаж и 
эксплуатация технологического оборудования». 
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1 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1 Понятие о проектировании, конструировании и разработке 

 
Создание технологического оборудования, как и любого другого объек-

та новой техники, осуществляется инженерно-техническим персоналом путем 
проектирования. 

Под проектированием понимается процесс составления описания, необ-
ходимого для создания в заданных условиях еще не существующего объекта. 
Иными словами, можно сказать, что проектирование – это процесс поиска 
обоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных ин-
женерных решений по созданию объекта новой техники. Результатом проекти-
рования является некое описание варианта объекта, которое анализируется, об-
суждается, если нужно, корректируется и принимается как основа для даль-
нейшей разработки – конструирования. 

Конструирование – это процесс создания конкретной, однозначной кон-
струкции объекта. Конструкция – это структура, взаимное расположение частей 
и элементов какого-либо технического объекта, определяющееся его назначе-
нием. 

Конструкция предусматривает способ соединения, взаимодействия ча-
стей, а также материалы, из которых отдельные части (элементы) должны быть 
изготовлены. 

В процессе конструирования создаются изображение и виды объекта, 
рассчитывается комплекс размеров с допускаемыми отклонениями, выбирается 
соответствующий материал, устанавливаются требования к шероховатости по-
верхностей, технические требования к объекту и его частям, создается техниче-
ская документация. 

Конструирование опирается на результаты проектирования и уточняет 
все инженерные решения, принятые при проектировании. Создаваемая в про-
цессе конструирования техническая документация должна обеспечить перенос 
всей конструкторской информации на изготавливаемый объект и его рацио-
нальную эксплуатацию. 

Реальное проектирование и конструирование являются процессами, не 
только дополняющими друг друга, но и взаимосвязанными. Конструктивная 
форма объекта уточняется применением методов проектирования – проведени-
ем расчетов параметров, прочностных расчетов, оптимизации и др. В свою оче-
редь, проектирование возможно только при предварительно принятых вариан-
тах конструктивного исполнения. 

Таким образом, проектирование и конструирование служат одной цели: 
разработке нового объекта, которого не существует или существует в другой 
форме и имеет иные размеры [8; 10]. 

Разработка, составляющими частями которой являются проектирование 
и конструирование, – термин более широкий. Нередко этот термин использует-
ся узко, как синоним проектно-конструкторских или конструкторских работ. 
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В действительности же в разработку новых объектов кроме проектно-
конструкторских работ входят также работы по прогнозированию и научно-
исследовательскому обоснованию создания объекта (так называемое поисковое 
проектирование). 

В свою очередь, разработка входит в комплекс мероприятий, направлен-
ных на выпуск объекта промышленностью. Наряду с такими работами этого 
комплекса, как разработка технологии изготовления, материально-техническое 
обеспечение организации производства, разработка занимает основное место в 
подготовке производства. 

Будучи исходным этапом, разработка оказывает существенное влияние 
на все последующие стадии жизненного цикла объекта: изготовление, обраще-
ние и реализацию, эксплуатацию или потребление. 

 
1.2 Стадии разработки 

 
Государственным стандартом ГОСТ 2.103-2013 устанавливается пять ста-

дий разработки нового технического объекта: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект и рабочая документация. 

Техническое задание содержит назначение, технические характеристики 
и показатели качества, а также технико-экономические требования, предъявля-
емые к будущему объекту, область его применения, оговариваются специаль-
ные требования. Желательно, чтобы в техническом задании была указана про-
изводственная база, на которой будет изготовляться объект, объемы его выпус-
ка, возможные пути модернизации и др. Техническое задание требует от его 
разработчика широкой эрудиции и больших творческих поисков. Поэтому тех-
ническое задание составляется ведущими специалистами, наиболее квалифици-
рованными работниками. После согласования и утверждения техническое зада-
ние является основанием для выполнения проектных разработок. 

Техническое предложение является ответом проектировщиков на задачи, 
требования и ограничения, приведенные в техническом задании. 

В процессе разработки технического предложения осуществляется по-
иск возможных технических решений, проверка и оценка выявленных вариан-
тов и, наконец, принятие решения о выборе оптимального варианта для даль-
нейшей разработки. 

В техническом предложении излагается подробное техническое и эко-
номическое обоснование принятого решения, излагаются результаты сопоста-
вительного анализа вариантов по показателям качества, технологичности, эко-
номичности и т. д. Здесь же излагаются результаты исследований по проверке 
патентной чистоты выбранного решения как в стране, так и за рубежом. В чис-
ло обязательных документов технического предложения входят пояснительная 
записка и ведомость технического предложения. В зависимости от характера, 
назначения или условий производства объекта дополнительно могут быть вы-
полнены: чертеж общего вида или габаритный чертеж, схемы, патентный фор-
муляр, карта технического уровня и качества продукции. 



7 

На этапе эскизного проектирования производится проектно-
конструкторская проработка принятого на этапе технического предложения оп-
тимального варианта до уровня принципиальных конструкторских решений, 
дающих общее представление об устройстве и принципах работы объекта. В 
эскизном проекте подтверждаются или уточняются требования к объекту, уста-
новленные техническим заданием и техническим предложением. На основе 
проводимых конструкторских проработок разрабатываются новые, уточненные 
технические требования и уточняются новые технические параметры. Рассчи-
тываются технико-экономические показатели, которые заложены при разработ-
ке эскизного проекта и которых необходимо достичь в дальнейшей разработке. 

В эскизном проекте закладываются основы применения типовых, стан-
дартизированных и унифицированных составных частей разработки. Особое 
внимание уделяется применению ранее разработанных и испытанных на прак-
тике узлов и механизмов. 

Технический проект – это совокупность конструкторских документов, 
дающих полное представление об устройстве разрабатываемого объекта и со-
держащих все необходимые данные для подготовки рабочей документации. На 
этапе разработки технического проекта решаются все вопросы, обеспечиваю-
щие хороший технический уровень нового объекта как в процессе изготовле-
ния, так и в процессе эксплуатации. Здесь разрабатываются уточненные кине-
матические, гидравлические, пневматические, электрические и другие схемы. 
Особое внимание уделяется обработке конструкции на технологичность. Про-
водится оценка конструкции объекта на соответствие требованиям эргономики 
и технической эстетики. 

На стадии разработки рабочей документации завершается отработка 
конструкции на технологичность, обеспечиваются показатели качества, техни-
ко-экономические показатели и др. Разработка рабочей конструкторской доку-
ментации непосредственно связана с технической подготовкой производства, в 
ней применяется множество способов и приемов рационального создания кон-
струкций изделий. 

Рабочую документацию разрабатывают последовательно для изготовле-
ния и испытания опытного образца, установочной серии и установившегося се-
рийного или массового производства. 

Учитывая специфику разработки и производства технологического обо-
рудования АТП, стандарт «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Средства механизации для технического обслуживания и теку-
щего ремонта автомобилей» устанавливает стадийность разработки в зависимо-
сти от категории сложности объекта проектирования. 

Стандартом все технологическое оборудование для технического об-
служивания и ремонта подразделяется на три категории сложности. 

К первой категории сложности относятся: настольные приспособления 
для разборки и сборки узлов, контроля и регулировки приборов, захваты и 
съемники, не имеющие механизированных приводов; тележки для транспорти-
рования узлов, агрегатов и других грузов без приводов на колеса и подъемных 
платформ, ванны для промывки деталей, проверки камер и т. п. 
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Ко второй категории сложности стандартом отнесены: стенды для раз-
борки агрегатов и узлов автомобилей, кантователи с ручным приводом; камеры 
моечные, окрасочные и сушильные; металлоконструкции, требующие расчетов 
на прочность, жесткость и устойчивость. 

Третью категорию сложности представляют: конвейеры для перемеще-
ния автомобилей; стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей 
и кантователи с механизированными приводами; камеры моечные и ванны ме-
ханизированные; подъемники гидравлические, пневматические и электромеха-
нические; диагностическое оборудование; гайковерты с приводом. 

На этапе разработки конструкций технологического оборудования 
должны быть учтены положения технического регламента ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования», устанавливающего минимально необхо-
димые требования безопасности машин и (или) оборудования при разработке 
(проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, 
транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здо-
ровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья жи-
вотных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. 

 
1.3 Прогнозирование и информационное обеспечение процесса разработки 

 
При проектировании нового объекта следует ориентироваться не только 

на условия, которые существуют в настоящее время, но и оценивать проектиру-
емый объект с позиций будущих условий, в связи с этим огромную роль при 
проектировании играют процессы прогнозирования, которые необходимо ис-
пользовать, начиная с этапа разработки технического задания, когда определя-
ются основные параметры создаваемого объекта. 

Прогнозирование – это вероятностное суждение о будущем с высоким 
уровнем достоверности и основано на объективной оценке возможного. 

Основу инженерного прогнозирования составляют пять видов прогно-
зов: оперативное, краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и сверхдолго-
срочное (рисунок 1.1). 

Их отличие заключается в разном периоде прогнозирования и, как след-
ствие этого, в разных используемых методах. 

Более высокой ступенью прогнозирования является научное предвиде-
ние, использующее в качестве своей информационной базы различного рода 
поисковые и перспективные научно-исследовательские работы. 

Разнообразие решаемых задач в области прогнозирования привело к 
разработке большого числа методов. В настоящее время их больше 100. Наибо-
лее распространены, однако, три метода: метод экстраполяции, метод эксперт-
ных оценок и метод моделирования. 

Метод экстраполяции основан на переносе динамики событий и состо-
яний, имевших место в недалеком прошлом, на будущее. Широкое применение 
этот метод находит при оперативном и краткосрочном прогнозировании, пре-
имущественно при разработке такой разновидности объектов, в которой не 
предвидится существенных качественных изменений в ее развитии. Иначе го-
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воря, областью применения этого метода является техника, развивающаяся эво-
люционным путем и достаточно медленно. 

 

 
Рисунок 1.1 – Источники информации и временные периоды прогнозирования 

 
Методом экстраполяции можно решать задачи прогнозирования двух 

типов: статические и динамические. 
Решением статической задачи прогнозируется изменение главного при-

знака (параметра) с изменением факторов, которые по условию задачи находят-
ся в пределах генеральной совокупности исследуемой области. В этом случае: 

       ,...222111 mmmbbbрр    (1.1) 

где р  – среднестатистическое значение главного признака (параметра), 

i  – среднестатистическое значение факторов, 
p, ρi – конкретные значения главного параметра и факторов. 

Коэффициенты b1, b2, …, bm определяются аппроксимацией данных, по-
лученных на основе статистических исследований по соответствующей группе 
объектов. 

В статической задаче фактор времени в явном виде не присутствует. 



10 

Динамическая задача прогнозирует изменение главного параметра во 
времени: 

,...2
210

n
ntbtbtbbр   (1.2) 

где b0, b1, …, bn – коэффициенты, определенные по данным предпрогнозного 
периода, 

t – время, годы. 
Метод экспертных оценок заключается в том, что группе экспертов-

специалистов ставят ряд вопросов, касающихся развития прогнозируемого объ-
екта. Затем математической обработкой результатов опроса экспертов устанав-
ливается преобладающее мнение. Этот метод целесообразно использовать в 
случае отсутствия достаточно систематизированной информации о прошлом 
или в случае, когда перспектива зависит в большей степени от принимаемых 
решений, но не от технических возможностей в реализации этих решений. 

Метод моделирования характеризуется тем, что анализ исходных дан-
ных ведут на моделях разрабатываемых объектов, выполненных в соответствии 
с требованиями теории подобия. Модели эти могут быть как физическими 
(например, уменьшенная копия устройства), так и математическими. Послед-
ний вид моделей наиболее универсален. 

Информационной основой перечисленных методов прогнозирования яв-
ляются литературные источники, содержащие, как правило, данные об уже су-
ществующих или разработанных до стадии опытной проверки образцов техни-
ки, представленные конкретными числовыми значениями параметров. Иначе 
говоря, это параметрические источники информации. 

К этой группе источников информации относятся: 
– государственные и отраслевые стандарты, устанавливающие конкрет-

ные значения параметров; 
– руководящие технические материалы (РТМ) по отрасли; 
– эксплуатационные документы на оборудование соответствующей 

группы; 
– методические рекомендации, справочники, статьи, технические отче-

ты, проспекты, каталоги и другая научно-техническая литература, содержащая 
конкретные значения числовых параметров. 

К группе непараметрических источников, содержащих информацию о 
новых технических решениях, идеях без значений параметров или с главными 
значениями, определяемыми расчетным путем, но еще не получившими прак-
тического подтверждения, относятся: 

– патенты, авторские свидетельства как нашей страны, так и зарубежные; 
– отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских рабо-

тах (НИР и ОКР), технические проекты, рабочие проекты для изготовления еще 
не испытанных опытных образцов, любая информация, отражающая новые 
идеи, технические решения без числовых значений параметров. 

Чтобы использовать с целью прогнозирования информацию из непара-
метрических источников, в последнее время интенсивно применяют метод 
морфологического анализа. Этот метод применим как к прогнозированию про-
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цессов, имеющих эволюционный характер, так и к прогнозированию процессов 
со скачкообразным характером развития. На его основе можно прогнозировать 
преимущественное развитие того или иного объекта, принципа его действия 
или целого направления техники. 

Метод морфологического анализа основан на использовании генераль-
ных определительных таблиц (ГОТ) [11; 12], представляющих собой обобщен-
ную сводку технических требований к прогнозируемому объекту, позволяющих 
преобразовать их качественное описание в количественную оценку. ГОТ состо-
ит из характеристик, позиций, базисных и окончательных оценок. 

Характеристики прогнозирования представляют собой требования к со-
ставным частям прогнозируемого объекта по определенной группе показателей, 
например, по назначению, надежности или технологичности и т. д. Характери-
стики обычно обозначают через i1, i2, …, in. Совокупность всех характеристик 
должна полностью отражать основную цель прогнозирования. Каждую из ха-
рактеристик расчленяют по смысловому значению на позиции, обозначая их 
через P1, P2, …, Pn. Позиции формируют так, что каждая последующая в смыс-
ловом отношении включает предыдущую. 

Базисную оценку производят в баллах и целыми числами; минимальный 
балл соответствует первой позиции характеристик, а максимальный – послед-
ней, т. е. j1 = 1, jn = n. 

Минимальная оценка позиции ГОТ должна соответствовать техниче-
ским решениям нулевого уровня новизны, а максимальная – качественно новым 
техническим решениям. 

Окончательную оценку позиции jок получают по формуле: 

 ijj mок  , (1.3) 

где mj  – базисная позиция, 
 i  – абсолютный вес характеристики. 
Абсолютные веса характеристики находятся в пределах 0…1 и опреде-

ляются вычислением стандартной нормирующей функции: 

  ,
2 1

i

i
i  (1.4) 

где i  – порядковый номер характеристики. 
Окончательные оценки могут быть откорректированы с помощью экс-

пертного опроса. В этом случае эксперту предлагается определить ранг, соот-
ветствующий каждой характеристике, который принимается в этом случае за 
базисную позицию. 

Обобщенным критерием, позволяющим прогнозировать перспектив-
ность того или иного объекта или технического направления по характеристи-
кам, представленным в ГОТ, является коэффициент инженерно-технической 
значимости: 
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где q  – сумма окончательных оценок по ГОТ, 
Q  – максимальная сумма оценок по ГОТ. 

Наиболее перспективные технические решения и направления опреде-
ляются путем сравнения вычисленных коэффициентов инженерно-технической 
значимости со шкалой перспективности (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Шкала оценки перспективности технических решений 
Коэффициент инже-
нерно-технической 

значимости 

Оценка Уровень 
оценки 

Категория 
перспектив-

ности Словесная В баллах 

1,00–0,93 
0,92–0,86 
0,85–0,80 

Весьма  
перспективно 

5 
Верхний 
Средний 
Нижний 

5,3 
5,2 
5,1 

0,79–0,73 
0,72–0,66 
0,65–0,60 

Перспективно 4 
Верхний 
Средний 
Нижний 

4,3 
4,2 
4,1 

0,59–0,53 
0,52–0,46 
0,45–0,40 

Малоперспективно 3 
Верхний 
Средний 
Нижний 

3,3 
3,2 
3,1 

0,39–0,20 Не перспективно 2 – 2,0 

 
При проведении прогнозирования методом морфологического анализа 

важно обоснованно выбирать количество характеристик ГОТ. Как показывает 
практика, их достаточно иметь пять-шесть, чтобы получить точность расчетов в 
пределах 10 %. В качестве примера в таблице 1.2 приведен фрагмент ГОТ про-
гнозирования перспективности моечно-очистного оборудования для АТП и 
станций технического обслуживания. 

 
Таблица 1.2 – Оценка перспективности струйно-щеточной установки  
для мойки автобусов по ГОТ 

Характеристики  i  Оценки  Окончатель-
ная оценка 

Г 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1i    

Возможность механи-
зации и автоматизация 

1,000     х  5  
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2i    
Отсутствие вредных 
отходов, не поддаю-

щихся очистке 

1,000   х    3  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,678 

3i    
Обеспечение удалений 
загрязнений типовых 

групп 

0,750     х  3,75 

4i    
Обеспечение санитар-
но-гигиенических тре-
бований по дезинфек-
ции транспортных 

средств 

0,500    х   2,0 

5i    
Обеспечение условий 

эргономики 

0,310   х    0,93 

6i    
Возможность удаления 
загрязнений с различ-
ных по конфигурации 

поверхностей 

0,187   х    0,56 

 
1.4 Поиск технических решений 

 
Несмотря на то, что поиск технических решений при разработке вариан-

тов объекта традиционно относится к сфере инженерного творчества, многие 
опытные разработчики прибегают к некоторым методам и приемам для систе-
матизации своей работы. 

Известные в настоящее время приемы и методы поиска технических ре-
шений по степени формализации делят на три группы: неформализованные эв-
ристические приемы и методы; частично формализованные эвристические ме-
тоды – эвроритмы, часть операций в которых описана в виде алгоритмов; пол-
ностью формализованные приемы и методы – алгоритмы. 

Наиболее многочисленна первая группа. Она включает как общие (инва-
риантные) методы, применяемые к объектам любой техники, так и частные, от-
носящиеся к определенному классу технических систем и их элементов. 

Полностью формализованные методы (алгоритмы) составляют самую ма-
лочисленную группу и относятся лишь к конкретным объектам техники. Однако с 
развитием методики проектирования все большее число методов приходит из пер-
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вой группы во вторую и из второй в третью. Автоматизированное проектирование 
строится на второй группе методов, а автоматическое – на третьей. 

Эвристические приемы. Они обычно содержат указание на то, как пре-
образовать известное техническое решение для получения искомого. Большин-
ство эвристических приемов включает две части. Первая – отвечает на вопрос 
«Что изменить?», вторая – «Как изменить?». Первая часть может содержать не-
сколько переменных, а вторая – несколько способов их изменения. Поэтому 
приемы зачастую содержат несколько поисковых шагов. В работе А. И. Поло-
винкина [11] приведен перечень эвристических приемов, названный межотрас-
левым фондом. Всего он содержит 258 приемов, объединенных в 15 групп. При 
проектировании объектов определенного класса эти приемы редактируются и 
конкретизируются на основе их ориентации на специфику объекта. 

Полученный таким образом индивидуальный фонд можно пополнить в 
дальнейшем на основе собственного опыта и изучения соответствующего па-
тентного фонда. 

При поиске технических решений, используя эвристические приемы, 
следует выполнить следующее: уяснить цели проектирования, изложенные в 
техническом задании, и составить список признаков искомого технического 
решения; выбрать из известных технических решений (если оно не задано) 
один или несколько прототипов, в наибольшей степени отвечающих списку 
требований; проанализировать прототипы, выявив несоответствие их признаков 
с искомым решением; в соответствии с признаками, подлежащими изменению, 
выбрать наиболее подходящий прием из общего (межотраслевого) или индиви-
дуального фонда, если он уже создан. 

Следует иметь в виду, что зачастую задачу можно решить не сразу, а по-
следовательно, улучшая результаты с помощью различных приемов. 

К классу эвристических методов относятся также методы: мозгового 
штурма, синектики, гирлянд ассоциаций и метод идеального объекта. 

Метод мозгового штурма организует коллективную работу проектан-
тов. Руководитель собирает группу специалистов, как правило не более 10 че-
ловек, и ставит перед ними задачу поиска технических решений, удовлетворя-
ющих определенным признакам. Каждый участник мозгового штурма может 
высказывать любые идеи. Анализ и критика их во время сеанса не допускается. 
Основной девиз: чем больше идей – тем лучше. Если в ходе сеанса, по мнению 
руководителя, высказано мало идей, то он может быть повторен, возможно, с 
другим составом специалистов. Все высказывания записываются. 

Метод синектики подобен мозговому штурму и отличается от него 
только тем, что основная задача сводится к обсуждению одного-двух вариантов 
технических решений, но с детальным их рассмотрением. В число группы 
включаются специалисты различных профессий. 

Основной смысл метода гирлянд ассоциаций заключается в том, чтобы 
«расшатать» устоявшееся представление об объекте. Для этого объекту подби-
рают синонимы (если это возможно), а затем случайным образом называют 
другие объекты и составляют комбинации из тех и других. Каждую пару объек-
тов дополняют тем или иным признаком случайного объекта или ассоциация-
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ми, которые они вызывают. Конечно же, подавляющее большинство комбина-
ций – объект (синоним), признаки и ассоциации – окажутся абсурдными. Одна-
ко около 10–15 % комбинаций составляют интересные идеи. 

Метод идеального объекта заключается в том, что прежде чем отыскать 
реальные технические решения, следует пофантазировать, представить себе 
«идеальное» решение поставленной задачи. Самым идеальным будет такое ре-
шение, при котором ни проектировать, ни создавать объект не нужно, и в то же 
время вызывающая его потребность окажется неудовлетворенной. 

Например, для перемещения можно предложить ковер-самолет, для об-
служивания посетителей в заведениях общественного питания – скатерть-
самобранку и т. д. Конечно, полет фантазии должен быть ограничен пределами 
осуществимого. Выбрав идеальный объект или способ удовлетворения потреб-
ности, в дальнейшем надлежит установить препятствия к их реализации. В борь-
бе с этими препятствиями и следует построить поиск технических решений. 

Из второй группы методов (частично формализованных) наиболее рас-
пространен морфологический анализ. Суть его применения при поиске техни-
ческих решений состоит в расчленении общей функции проектируемого объек-
та на частные и в отыскании возможных способов их выполнения. То или иное 
сочетание способов выполнения всех частных функций и составляет вариант 
технического решения. Для лучшей организации работы принято использовать 
специальные таблицы (таблица 1.3). 

Каждая строка таблицы соответствует варианту технического решения: 

;
1


n

i
ijk uх



  ;,1 mk   ;,1 ni   ;,1 lj   

iijk UuXx  ; , 

(1.6) 

где xk – элемент множества технических решений, 
X – полное множество технических решений, 
uij – j-e средство выполнения i-й функции, 
Ui – множество средств выполнения i-й функции. 

Единицы в ячейках на пересечении строк и столбцов таблицы означают 
использование того или иного средства для выполнения частной функции в 
данном варианте технического решения. 

Таблица 1.3 – Таблица разработки вариантов технического решения 
Частная функ-

ция y1 

Частная функ-
ция y2 

... Частная функция yn Варианты 
решения 

u11 u12 … u
1l1  u21 u22 … u

22l ... un1 un2 un3 … u
nnl  

 1        1     X1 

1    1   1      1 X2 

              
1    1     1     Xm
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Дальнейший процесс поиска технических решений заключается в анали-
зе таблицы и выявлении комбинаций устройств, реализующих частные функ-
ции объекта, не противоречащих здравому смыслу и совместимых. 

В качестве примеров формализованных методов поиска технических 
решений можно привести метод И/ИЛИ дерева и метод матрицы идей. Эти 
методы реализуются на компьютере. 

Первый метод основан на том, что для автоматического поиска рацио-
нальных и новых технических решений необходимо представить по соответ-
ствующей группе объектов все наиболее интересные и существенно отличаю-
щиеся технические решения в виде одного обобщенного дерева. Это достигает-
ся построением И/ИЛИ дерева, которое, помимо вершин И, образующих раз-
личные структуры отдельных технических решений, содержит вершины ИЛИ, 
объединяющие альтернативные элементы и признаки, характеризующие инди-
видуальные особенности каждого технического решения. 

И/ИЛИ дерево способно хранить в компактном виде информацию о 
множестве всех технических решений, относящихся как к объекту в целом, так 
и к его функциональным элементам. Компьютер по специальному алгоритму 
производит перебор вершин и ветвей дерева, обнаруживая приемлемые вариан-
ты технического решения. С примером поиска технического решения методом 
И/ИЛИ дерева можно ознакомиться в литературе [11]. 

Метод матрицы идей заключается в автоматичном анализе комбинаций 
переменных, связанных с поставленной задачей. Для каждой из этих перемен-
ных рассматриваются различные параметры, типы систем, свойства или прин-
ципы действия. В совокупности указанные характеристики образуют матрицу, 
которая хорошо укладывается в компьютерную программу как n-мерный мас-
сив данных. Различные сочетания характеристик рождают варианты идей или 
рекомендуются для использования. 

Например, на рисунке 1.2 в качестве примера представлена матрица по-
иска идеи создания механизма поступательного движения какого-либо агрегата 
объекта. 

В качестве переменных выступают тип привода и вид исполнительного 
органа. Такая двухмерная матрица дает 49 возможных комбинаций, и, хотя 
многие варианты явно неприемлемы и их можно отбросить сразу (21 комбина-
ция), для дальнейшего рассмотрения все равно остается достаточное количе-
ство идей (28 комбинаций). Если же эту проектную задачу добавить третьей 
переменной – регулируемой скоростью поступательного движения, то матрица 
становится трехмерной (рисунок 1.3) и дает уже 147 возможных комбинаций. 
Следовательно, в распоряжении конструктора появляется большое число идей, 
которые при ином подходе остались бы незамеченными. 
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Рисунок 1.2 – Двухмерная матрица идей 

 

 
Рисунок 1.3 – Трехмерная матрица идей 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Какие задачи решаются при конструировании технологического обо-

рудования АТП? 



18 

2 Каковы стадии разработки нового технического объекта? 
3 Назовите наиболее распространенные методы прогнозирования. 
4 Что служит информационной основой рассмотренных методов прогно-

зирования? 
5 Какие источники информации относятся к параметрическим, а какие – 

к непараметрическим? 
6 На какие группы по степени формализации подразделяют известные в 

настоящее время приемы и методы поиска технических решений? 
 

2 ОСНОВЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

2.1 Требования к разрабатываемому объекту и критерии проектирования 
 
Основой для выбора окончательного технического решения из числа 

возможных вариантов служат технические требования к разрабатываемому 
объекту. 

Независимо от принадлежности к той или иной области техники объек-
ты проектирования характеризуются определенным множеством показателей, 
отражающих свойства объектов на всех этапах жизненного цикла. 

Как минимум, к конструкции технического объекта предъявляются во-
семь групп требований, выраженных через соответствующие каждой группе 
показатели (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Показатели качества конструкции объекта 

 
Показатели назначения (функционирования) – это показатели, характе-

ризующие полезный эффект от использования объекта по своему назначению и 
определяющие область его применения. Перечень этих показателей определя-
ется индивидуальными особенностями каждой группы объектов, например, для 
гайковертов – это максимальный крутящий момент, максимальный размер гай-
ки и т. д. Для насоса моечной установки – это подача, напор и т. д. 
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Показатели надежности дают количественные характеристики прояв-
ления одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта при-
менительно к определенным промежуткам времени, режимам и условиям экс-
плуатации. 

Надежность объекта проявляется в его безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность характеризуется: вероят-
ностью безотказной работы, средней наработкой на отказ, интенсивностью от-
казов, параметром потока отказов. 

Показателями долговечности выступают: гамма – процентный ресурс 
объекта, средний ресурс и др. 

Ремонтопригодность характеризуется показателями вероятности восста-
новления в заданное время и средним временем восстановления объекта. 

Показателями сохраняемости являются средний срок сохраняемости и 
гамма – процентный срок сохраняемости. 

Определения перечисленных показателей аналогичны показателям 
надежности автомобиля [1]. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструк-
торско-технических решений для обеспечения высокой производительности 
труда при изготовлении и ремонте объекта. Основные показатели технологич-
ности распределены по шести группам: 1) по трудоемкости (изготовления, под-
готовки объекта к функционированию и т. д.); 2) по себестоимости (технологи-
ческой, подготовки объекта к функционированию, ремонта и т. д.); 3) по уни-
фикации и взаимозаменяемости (коэффициенты унификации объекта, унифи-
кации конструктивных элементов, стандартизации изделия, повторяемости,  
взаимозаменяемости); 4) по расходу материала (масса объекта, коэффициенты 
использования материала и применимости материала); 5) по обработке (коэф-
фициенты точности обработки и шероховатости поверхности); 6) по составу 
конструкции (коэффициенты сборности и перспективного использования в дру-
гих объектах). 

Отработка конструкции объекта на технологичность связана со сниже-
нием трудоемкости и себестоимости его изготовления, технического обслужи-
вания и ремонта. Некоторые из приведенных показателей могут иметь абсо-
лютные значения, другие – относительные и удельные. 

Уровень унификации и стандартизации характеризует насыщенность 
объекта стандартными и унифицированными составными частями. Для его 
оценки используют два коэффициента: применяемости Кпр и повторяемости Кпв. 

Коэффициент применяемости определяется в процентах отношением раз-
ности общего числа типоразмеров составных частей n и типоразмеров ориги-
нальных составных частей n0 к общему числу типоразмеров составных частей: 

.1000 



n

nn
Кпр  (2.1) 

Коэффициент повторяемости есть отношение, выраженное в процентах, 
повторяющихся составных частей к общему числу составных частей: 
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где NS – общее число составных частей. 
Эргономические показатели – это показатели, характеризующие систему 

«человек – машина – среда» и учитывающие комплекс гигиенических, антро-
пологических, физиологических и психофизиологических свойств человека, 
проявляющихся в производственных условиях. 

Показатели экологичности характеризуют воздействие объекта на 
окружающую среду. К основным показателям экологичности относятся: уро-
вень звука внешнего шума, содержание вредных примесей в продуктах пита-
ния, содержание загрязнений в воде и т. д. 

Эстетические показатели характеризуют внешние свойства объекта: 
выразительность, оригинальность, гармоничность, целостность и т. д. 

Патентно-правовые показатели отражают степень патентной защиты 
конструкторских решений, заложенных в объект на территории нашей страны и 
за рубежом, а также его патентную чистоту. В качестве обобщенного показате-
ля патентной чистоты используется коэффициент: 

,/ 0SSПч   (2.3) 

где S – число ведущих стран, по которым объект обладает патентной чистотой, 
S0 – общее число ведущих стран по данному виду объекта. 

Экономические показатели характеризуют затраты на разработку, изго-
товление и эксплуатацию объекта, а также экономическую эффективность его 
применения. 

Даже краткий анализ приведенного перечня требований и показателей 
позволяет сделать вывод о сложности задачи выбора лучшего варианта техни-
ческого решения. Это объясняется, с одной стороны, множеством показателей, 
а с другой – существующими взаимосвязями между показателями и возникаю-
щими при этом противоречиями. 

Так, повышая требование к надежности объекта, конструктор объектив-
но создает предпосылки к удорожанию объекта в производстве, но, с другой 
стороны, снижает стоимость его эксплуатации. Аналогичные взаимосвязи мож-
но проследить и между другими показателями. 

Следовательно, одновременно достичь самых лучших уровней показате-
лей всех групп просто невозможно. Поэтому перед началом проектирования 
следует сразу определиться, какие показатели более важны для достижения 
главной цели проектирования, а какие – менее. 

Из выделенной группы показателей объекта необходимо обозначить тот, 
который в наибольшей степени характеризует соответствие объекта заданному 
целевому назначению. Этот показатель принято называть критерием и по его 
величине ведут сравнение вариантов технического решения проектируемого 
объекта. 

Для того чтобы показатель мог использоваться в качестве критерия, он 
должен отвечать определенным требованиям: 
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1) быть представительным, т. е. отражать основную, а не второстепен-
ную цель проектируемого объекта; 

2) должен быть чувствителен к вариантам технического решения, т. е. 
должен достаточно сильно изменяться при переходе от одного варианта к дру-
гому; 

3) должен быть максимально простым и физически понятным; 
4) не должен сильно изменяться в пределах одного варианта техническо-

го решения из-за вероятностного разброса значений параметров объекта. 
 

2.2 Постановка задачи оптимального проектирования 
 
Под оптимальным понимают такое проектирование, цель которого со-

стоит в создании технического объекта, не только выполняющего заданные 
функции, но и отвечающего некоторым заранее установленным критериям оп-
тимальности. 

Математическая зависимость критерия оптимальности от искомых па-
раметров проектируемого объекта носит название целевой функции. Такое 
название принято не случайно, так как поиск оптимального варианта техниче-
ского решения объекта ведется с целью получения наилучшего значения крите-
рия оптимизации. 

Под наилучшим значением критерия оптимальности в общем случае по-
нимают его экстремальные значения: максимум или минимум. 

В соответствии с этим существуют две разновидности задачи оптимиза-
ции: максимизации и минимизации. 

Задача максимизации математически формулируется следующим образом: 

   xQxQ
Dx

 max , (2.4) 

где х – вариант технического решения, т. е. набор проектных параметров, при-
нятых в данном техническом решении, 

Q(x) – целевая функция, характеризующая критерий и зависящая от вариан-
та технического решения, 

x* – оптимальный вариант решения задачи, 
D – область допустимых значений проектных параметров, определяемая 

накладываемыми ограничениями. 
Иначе говоря, необходимо найти такой вариант технического решения 

Dx  , для которого величина критерия качества была бы максимальной. 
Аналогично может быть поставлена и задача минимизации: 

   xQxQ
Dx

  min . (2.5) 

Искомые проектные параметры оптимизации в зависимости от цели, для 
которой они предназначены, могут быть: пространственными и временными 
(длина, время, площадь, объем, скорость, ускорение и т. д.); механическими 
(масса, плотность, сила, момент силы, работа, энергия, мощность, давление и 
т. д.); электрическими и магнитными (напряжение, ток, сопротивление, магнит-
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ный поток и т. д.); тепловыми (температура, количество теплоты, тепловой по-
ток, коэффициент теплообмена и т. д.); акустическими (звуковое давление, ин-
тенсивность звука и т. д.). 

Поиск решения задачи ведется не во всем пространстве или множестве 
переменных величин, а только в допустимой области. Эта область не столь ве-
лика, как может показаться, поскольку она ограничена рядом условий, связан-
ных с физической сущностью конкретной задачи. 

Наиболее общими при проектировании являются следующие ограничения: 
1) на напряжения, налагаемые требованиями надежности и экономично-

сти (условия прочности и устойчивости); 
2) на отклонения, налагаемые требованиями жесткости, работоспособ-

ности и действующих стандартов и технических условий; 
3) требования совместимости деформаций, обеспечивающих неразрыв-

ность элементов конструкции во время и после приложения нагрузок; 
4) функциональные ограничения, связанные с условиями изготовления и 

эксплуатации элементов объекта (например, габаритные ограничения для иско-
мых параметров, ограничения на применяемый сортамент проката, марки ста-
ли, соединения элементов). 

В процессе разработки объекта задачи оптимизации приходится решать 
очень часто. Это относится не только к определению основных параметров 
объекта, но и к решению многих второстепенных задач. Любой выбор кон-
структорского решения формы и размеров объекта или его элемента является 
по существу решением оптимизационной задачи. 

В общем случае в разработках целесообразно проводить оптимизацию 
по следующим направлениям. 

1 Оптимизация нагружения – самый главный критерий, от которого за-
висит такая важная характеристика объекта, как конструкция. Оптимизация 
нагружения ведет к оптимальной конструкции, конструктивному виду, опти-
мальному использованию материала, надежности и т. д. 

2 Оптимизация материала. Применяемый материал может быть разным, 
его выбирают по необходимым механическим, физическим свойствам, техно-
логичности, стоимости, доступности и т. д. 

3 Оптимизация надежности, включающая в себя показатели качества, 
безопасности и т. д. 

4 Оптимизация отношений взаимосвязанных величин, заключающаяся в 
оценке таких характеристик объекта, как геометрические конструктивные ха-
рактеристики, кинематические и динамические свойства, масса и упругие свой-
ства и отношения между ними. Чем меньше отклонения характеристик объекта 
отличаются от оптимальных, тем больше конструкция отвечает принятым кри-
териям. 

Во многом в проведении оптимизации разработчику помогают его опыт 
и знания, способность творчески мыслить. Однако наилучшие результаты дает 
решение задач оптимизации математическими методами. 
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2.3 Методы решения задач оптимального проектирования 
 
В зависимости от постановки оптимизационной задачи, вида целевой 

функции и математической формулировки ограничений можно использовать 
самые разнообразные методы решения задачи, например: исследование функ-
ций классического анализа; метод множителей Лагранжа; вариационное исчис-
ление; принцип максимума Понтрягина; линейное программирование; нели-
нейное программирование; динамическое программирование; методы случай-
ного поиска. 

Методы исследования функций классического анализа представляют со-
бой известные методы дифференциального исчисления. 

Они основаны на исследовании целевой функции оптимизации на экс-
тремум. При этом экстремум целевой функции Q(x) находят из необходимого 
условия его существования, состоящего в том, что первые производные точки 
экстремума равны нулю. Тогда оптимальное решение x* можно найти из си-
стемы уравнений: 

;0/  ixQ  i = 1, 2, …, n. (2.6) 

Для того чтобы определить, является ли x* точкой максимума или ми-
нимума, используют достаточные условия существования экстремума, согласно 
которым: если производная в точке экстремума меняет знак с плюса на минус, 
то Q(х*) есть максимум целевой функции; если производная в точке экстрему-
ма меняет знак с минуса на плюс, то Q(х*) есть минимум целевой функции. 

Эта группа методов позволяет решать относительно несложные оптими-
зационные задачи, связанные с раскройкой листового материала, выбором оп-
тимальных форм и сечений деталей и т. п. 

Пример: Необходимо спроектировать резервуар для хранения отрабо-
танных масел в виде цилиндра заданного объема V, чтобы при этом был обес-
печен наименьший расход листового металла. 

Анализируя условия задачи, приходим к выводу, что наименьший расход 
металла обеспечивается при минимальной полной поверхности цилиндра S. То-
гда оптимизационная задача минимизации формируется следующим образом: 

minS  при V = const. 
Целевая функция задачи: ,22 2 RHRS   где R и Н – соответственно 

радиус и высота цилиндра. 
Математическая формулировка ограничения: V = πR2H. 
Отсюда 2/ RVH   и  ./2 2 RVRS    
Выражение для вычисления первой производной целевой вариации бу-

дет иметь следующий вид: 
 2/22/ RVRRS   . 

Приравняв R/S  к нулю, получим решение задачи: 
3 .2/ VR   

Если теперь подставить найденное значение R в выражения для V, полу-
чим: H=2R. 
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Итак, для того чтобы при заданном объеме цилиндра расход металла на 
его изготовление был минимальным, его высота должна равняться диаметру. 

Метод множителей Лагранжа применяется при решении оптимизаци-
онных задач в виде равенств, т. е.   min...,,, 21 nxxxQ  при ограничениях 

  0...,,, 21 nxxxg . 

Суть метода заключается в преобразовании исходной задачи к следую-
щей задаче оптимизации: 

      .min...,,,...,,,, 21
1

21  


N

p

j
jjN xxxgxxxQxL   (2.7) 

Функция  ,xL называется функцией Лагранжа, j  – неизвестная вели-

чина, носящая название множителя Лагранжа, р – количество ограничений. 
Для определения оптимальных значений переменных  nixi ...,,2,1  ре-

шают систему из n + р уравнений: 

  pjxxxgnidxdL nji ...,,2,1;0...,,,;...,,2,1;0/ 21   (2.8) 

относительно неизвестных xi и . 
Рассмотрим в качестве примера использования метода Лагранжа следу-

ющую задачу. Пусть требуется определить размеры a, b и c бака в виде паралле-
лепипеда заданного объекта V, который имел бы минимальную поверхность S. 

Целевая функция этой задачи: 
bcacabS 222  . 

Ограничение на параметры a, b и c, согласно условию задачи, описыва-
ется выражением abc = V или abc – V = 0. 

Согласно методу множителей Лагранжа, составляем функцию: 
)(222 VabcbcacabL   . 

Далее составляем систему частных производных и ограничения: 
022/  bccbdadL  ; 022/  accadbdL  ; 

022/  abbadcdL  ; 0Vabc . 
Решив эту систему, получим следующие оптимальные значения разме-

ров бака объемом V: 
3 Vcba  . 

Анализом производных второго порядка несложно показать, что 
найденная точка является точкой минимума целевой функции. 

Метод линейного программирования – это математический аппарат ре-
шения задач оптимизации, в которых целевая функция и ограничение линейны. 

Задачу линейного программирования в общем виде можно сформулиро-
вать следующим образом – найти такие оптимизируемые проектные параметры 
xj, которые обеспечивают минимальное (максимальное) значение целевой 
функции: 
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n

j
jj xcxQ

1

 

при ограничениях xj ≥ 0; j = 1, 2, …, n, 





n

j
ijij bxa

1

;  i = 1, 2, …, m1, 





n

i
kjkj bxa

1

;  k = 1, 2, …, m2, 

  ;ljlj bxa  l = 1, 2, …, m3, 

 
(2.9) 

где lkiljkjijj bbbaaac ,,,,,,  – заданные действительные числа, 

xj – оптимизируемые проектные параметры. 

Основной вычислительной процедурой при решении задачи линейного 
программирования является симплекс – метод, позволяющий за конечное число 
итераций найти оптимум. 

Примеры использования линейного программирования при решении за-
дач оптимального проектирования можно найти в литературе [13]. 

Нелинейное программирование. Формально задачу нелинейного про-
граммирования формулируют следующим образом – найти такие проектные 
параметры x, которые обеспечивают минимальное (максимальное) значение це-
левой функции   nRxxQ ,  при ограничениях: 

gi(x) ≤ 0; j = 1, 2, …, m1, 

gk(x) = 0; k = 1, 2, …, m2, 

gl(x) ≥ 0; l = 1, 2, …, m3. 

(2.10) 

Здесь целевая функция и ограничения в общем случае являются нели-
нейными функциями. 

Подавляющая часть реальных задач оптимального проектирования от-
носится к нелинейному программированию. В отличие от линейного програм-
мирования для задачи нелинейного программирования нет универсальных ме-
тодов решения, что объясняется многообразием математических моделей задач 
оптимизации, относящихся к нелинейному программированию, и их сложно-
стью. Вместе с тем, для определенных классов моделей, представляющих собой 
частные случаи нелинейного программирования, существуют общие подходы и 
эффективные алгоритмы решения входящих в эти классы задач. 

Совокупность методов нелинейного программирования в зависимости 
от ограничений в математических моделях оптимизации делится на две группы: 
методы безусловной оптимизации и методы условной оптимизации. Первые 
используют для решения задач без ограничений на оптимизируемые парамет-
ры, вторые – для задач с ограничениями. 
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Методы безусловной оптимизации, в свою очередь, делятся на методы, 
использующие производные, и методы, не использующие производные. К пер-
вым относятся методы: градиентные, Ньютона, сопряженных направлений, пе-
ременной метрики. 

Более подробно с методами безусловной оптимизации, использующими 
производные, а также с другими методами этой группы можно познакомиться в 
работе В. Г. Керимова и С. А. Багирова [13]. 

Методы условной оптимизации можно разделить на три группы: ориенти-
рованные на решение задач определенных классов (задачи квадратичного и гео-
метрического программирования); основанные на приведении задач с ограниче-
ниями к безусловным задачам; основанные на аппроксимации конкретной задачи 
задачами линейного, квадратичного или геометрического программирования. 

Наиболее часто применяется геометрическое программирование, так как 
его преимуществом является возможность создания универсального программ-
ного комплекса, реализуемого на компьютере. 

 
2.4 Решение задач многокритериальной оптимизации 

 
Многие реальные задачи, возникающие при проектировании, являются 

многокритериальными. В этих случаях достижение оптимума по всем критери-
ям практически невозможно. Например, конструкцию оценивают по критериям 
долговечности, массы и т. д. В этом случае, стремясь к обеспечению требуемой 
долговечности, увеличивают отдельные сечения конструкции, что приводит к 
возрастанию массы. В то же время, стремясь к снижению массы, уменьшают 
отдельные сечения, среди которых могут оказаться и такие, которые снижают 
долговечность. 

Существуют несколько способов решения подобных задач. Первый спо-
соб состоит в сведении нескольких критериев к1, к2, к3 к одному обобщенному к: 

,332211 кккк    (2.11) 

где i  – коэффициенты важности частных критериев. 
Коэффициенты важности частных критериев определяются путем экс-

пертного опроса, либо логическим анализом, либо каким-нибудь другим мето-
дом. Недостаток этого подхода состоит в трудности определения коэффициен-
тов важности критериев, так как очень сложно найти единую меру для часто 
очень разнородных критериев. 

Следующий метод заключается в оптимизации объекта по одному глав-
ному критерию с превращением остальных критериев в ограничения. 

Например, исходная задача оптимизации формируется следующим обра-
зом: разработать моечную установку с максимальной производительностью П, 
минимальными габаритами Г, минимальной массой М и минимальной потреб-
ляемой энергией Э, т. е. minmin,max,  ЭГП . Задача является много-
критериальной. 
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Согласно рассматриваемому методу, задача переформулируется следу-
ющим образом: разработать моечную установку с максимальной производи-
тельностью П, имеющую габариты Г, массу М и потребляемую энергию Э не 
более оговоренных значений Г*, М* и Э*, т. е.: 

maxП  при Г   Г*, М   М*, Э   Э*. 

Таким образом, многокритериальная задача сводится к однокритериаль-
ной с ограничениями. 

Третий метод носит название последовательной уступки и позволяет 
отыскать оптимальное решение, отвечающее достижению максимума по всем 
критериям, размещенным в ранжированной последовательности по степени их 
важности. 

Отыскание оптимального решения начинается с первого по важности 
критерия. Затем с учетом практических соображений и точности, с которой за-
даны исходные данные, назначается «уступка» по первому критерию к1. 

В пределах 11 кк  , где 1к  – максимально возможное значение к1, нахо-
дится решение, отвечающее максимуму по второму критерию. Дальнейшие ша-
ги состоят в «уступке» по второму и последующим критериям. 

В итоге находится компромиссное решение, у которого все критерии до-
стигают максимума или находятся вблизи него, не выходя за пределы, установ-
ленные «уступкой» области. Если по условиям задачи нужно минимизировать 
тот или иной критерий, то, не нарушая общности, можно изменить его знак. 

Решение многокритериальных задач осложняется различием единиц из-
мерения критериев, поэтому стремятся нормализовать критерии, переходя от их 
абсолютных значений к относительным показателям н

iк : 

п
i

iн
i к

к
к  , (2.12)

где 
н
iк  – максимально возможный разброс по i-му критерию, т. е.  

п
iк  = max кi – min кi. 

Возможны и другие способы нормализации критерия, с которыми можно 
ознакомиться в работе В. П. Быкова [14]. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Каковы основные группы требований, предъявляемых к конструкции 

технического объекта? 
2 Что понимают под оптимальным проектированием? 
3 Каковы методы решения задач оптимального проектирования? 
4 Назовите способы решения задач многокритериальной оптимизации. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
3.1 Общая характеристика и классификация  

технологического оборудования 
 
Технологическое оснащение АТП и предприятий автосервиса, являясь 

составляющим элементом производственно-технической базы (ПТБ), в значи-
тельной мере определяет производительность и качество работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобилей, условия труда персонала, защиту 
окружающей среды и ресурсосбережение. 

Техническое оснащение предприятия, предназначенное для осуществле-
ния технологических процессов основного производства, включает в себя ин-
женерные сооружения, технологическое оборудование, оснастку, инструмент, 
средства измерения и контроля (рисунок 3.1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Структура парка технологических сооружений,  
оборудования, оснастки и инструмента автотранспортных предприятий 

 и предприятий автосервиса 
 
К инженерным технологическим сооружениям относятся осмотровые 

канавы, эстакады, одно- и многоярусные площадки и лестницы. 
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Технологическое оборудование, в зависимости от целевого назначения, 
делится на две группы: общепромышленное оборудование и оборудование от-
раслевое. 

В первую группу входит производственное оборудование, которое ши-
роко применяется не только в АТП и на предприятиях автосервиса, но и на дру-
гих объектах разных отраслей экономики. Сюда относится оборудование для 
выполнения сварочных, кузнечных, металлообрабатывающих, медницких, ак-
кумуляторных, электроремонтных, радиотехнических, деревообрабатывающих 
и прочих работ. 

Отраслевое технологическое оборудование создано специально для ис-
пользования на предприятиях автомобильного транспорта с целью поддержа-
ния или восстановления технически исправного состояния автомобиля, его аг-
регатов и систем. 

Современное технологическое оборудование, выпускаемое отечествен-
ными и зарубежными заводами, достаточно разнообразно по номенклатуре, 
назначению, рабочим процессам, техническим параметрам, технологическим и 
конструктивным характеристикам, приводным устройствам и т. п. При всем 
многообразии конструкций парк технологического оборудования, в зависимо-
сти от вида обобщающих признаков, может быть разделен на отдельные клас-
сификационные группы. К таким признакам относятся: функциональное назна-
чение; организационно-технологическая применяемость; технологическое 
назначение выполняемых операций; характер машинного или аппаратного про-
цесса; физическое содержание технологического процесса, лежащего в основе 
машинной (аппаратной) операции; характер взаимодействия рабочих органов 
оборудования с объектом обработки; вид привода; степень автоматизации, кон-
структивное исполнение и др. 

В зависимости от организационно-технологической применяемости на 
предприятиях автосервиса различают оборудование постовое и участковое. 

Постовое оборудование предназначено для обслуживания и ремонта ав-
томобиля, установленного на посту (автомобильные подъемники, портальные и 
туннельные моечные установки, оборудование для регулировки углов установ-
ки управляемых колес и др.). 

Участковое оборудование используется для диагностики, регулировки и 
восстановления технической исправности отдельных агрегатов, сборочных 
единиц и деталей, снятых с автомобиля (балансировочные станки, стенды для 
проверки изделий электрооборудования автомобиля, станки для правки колес-
ных дисков и др.) 

Для малых предприятий автосервиса и мастерских такое деление обору-
дования является весьма условным, так как для них характерно совмещение в 
одном производственном помещении постовых и участковых работ. 

Классическим является разделение оборудования на группы по функци-
онально-технологическим признакам. Принято выделять следующие основные 
группы оборудования: 

– уборочно-моечное; 
– подъемно-транспортное; 



30 

– смазочно-заправочное; 
– сборочно-разборочное; 
– контрольно-диагностическое; 
– шиномонтажное и шиноремонтное; 
– окрасочно-сушильное; 
– ремонтное для агрегатов и систем автомобиля. 
Технологическое оборудование для автосервиса выпускается с различ-

ным видом привода: электромеханическим, электрогидравлическим, пневмати-
ческим, мускульным, комбинированным, а также без привода. 

Анализ технологических возможностей оборудования позволяет разделить 
его на две группы по уровню специализации – универсальное и специальное. 

К универсальному относится оборудование, предназначенное для вы-
полнения значительного количества разноименных операций на конструктивно 
различных изделиях. Наиболее характерным представителем этой группы явля-
ется передвижная шланговая моечная установка высокого давления, которую 
можно использовать для наружной мойки любых моделей и типов автомоби-
лей, мойки всех полостей кузова, а также агрегатов и деталей. К этой группе 
относятся также мотор-тестеры, оборудование для кузовных работ и др. 

Специальное (или специализированное) оборудование предназначено для 
выполнения одной или нескольких технологически связанных операций (как 
правило, не более двух-трех) на различных изделиях (моделях) или обработки 
только одного вида (модели) изделия, например, автомобильный подъемник или 
станок для балансировки колес непосредственно на легковом автомобиле. 

Степень универсальности является одной из важнейших технических 
характеристик оборудования, определяющих его применимость и экономиче-
скую эффективность на предприятиях различной мощности и специализации. 

По уровню автоматизации технологическое оборудование может быть 
неавтоматизированным, частично автоматизированным или автоматического 
действия. 

В неавтоматизированном оборудовании механизированы только основ-
ные операции. Выполнение всех вспомогательных операций осуществляется 
вручную. Оператор также вручную управляет рабочими органами оборудова-
ния в основных операциях и контролирует качество обработки. 

В частично автоматизированном оборудовании все основные и часть 
вспомогательных операций, включая останов оборудования после обработки 
изделия, выполняются автоматически. Непосредственное участие оператора 
требуется для выполнения установочных, съемочных, контрольных или неко-
торых других вспомогательных операций (в зависимости от процента автомати-
зации машины), а также включения машины в следующий цикл работы. 

Полностью автоматизированное оборудование обеспечивает обработку 
изделия без участия человека. На долю оператора оставлены функции подго-
товки оборудования к работе и наблюдения за его исправностью. Рабочий пе-
риодически контролирует качество обработки изделий и проводит подналадку 
механизмов. 
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Универсальное оборудование автосервиса в подавляющем большинстве 
своем относится к неавтоматизированному или частично автоматизированному, 
исключение составляют многопрограммные моечные установки портального 
типа. 

Система неавтоматизированных и (или) частично автоматизированных 
машин и аппаратов, расположенных в технологической последовательности, 
составляют поточную линию. Примером поточной линии в автосервисе являет-
ся линия инструментального контроля технического состояния автомобиля при 
государственном техническом осмотре, а в автотранспортных предприятиях – 
линия ЕО или ТО-1, ТО-2 автомобилей. Перемещение автомобилей по линии 
может осуществляться принудительно с помощью конвейерных устройств или 
своим ходом. 

К автоматическим линиям в автосервисе относятся многопрограммные 
моечные установки туннельного типа модульной компоновки. 

На предприятиях автосервиса достаточно широко применяется техноло-
гическая и организационно-технологическая оснастки. Технологическая 
оснастка имеет второе название – технологические приспособления. 

Как элемент технического обеспечения производственного процесса 
технологическое приспособление представляет собой отдельное устройство, 
предназначенное для использования в основных и вспомогательных технологи-
ческих операциях совместно с оборудованием или самостоятельно с целью по-
вышения производительности труда, увеличения мускульных усилий рабочего, 
а также улучшения качества выполняемой операции. 

Приспособления, устанавливаемые на оборудовании и используемые 
для выполнения захватных, прижимных, установочно-съемочных, мерительных 
и других операций, по аналогии с общемашиностроительной терминологией 
носят название станочных. Эти приспособления в автосервисе применяются в 
гораздо меньшей мере, чем автономные, номенклатура которых чрезвычайно 
широка. К последним относятся различные съемники, оправки, винтовые при-
способления для запрессовки-выпрессовки деталей, струбцины для сборки-
разборки сборочных единиц с упругими деталями, контрольные шаблоны, 
надставки и др. 

Организационно-технологическая оснастка предназначена для улучшения 
условий труда рабочих и повышения культуры производства. В эту группу входят 
тележки и передвижные контейнеры для инструмента, агрегатов и деталей, сни-
маемых с автомобиля, телескопические и поворотные кронштейны для инстру-
мента, специальные передвижные стойки для диагностической аппаратуры и др. 

Отдельную, достаточно широкую по номенклатуре группу технического 
обеспечения технологических процессов автосервиса составляют средства диа-
гностики, измерения и контроля. Сюда входят стенды, приборы и инструмент. 

Стенды автомобильные диагностические и контрольные представляют 
собой стационарное оборудование, предназначенное для общей или поэлемент-
ной диагностики систем автомобиля, например, подвески или тормозной си-
стемы, а также для установления соответствия параметров автомобиля норма-
тивным значениям. 
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Кроме этих стендов для контроля исправности, проверки работоспособ-
ности и обкатки после ремонта отдельных сборочных единиц и агрегатов авто-
мобиля (двигатели, генераторы, топливная аппаратура и др.) на различных 
участках АТП применяются агрегатные стенды, выполненные как стационар-
ное оборудование, имитирующее работу систем автомобиля и снабженное не-
обходимым комплектом измерительных приборов. 

Современная приборная техника, используемая для диагностики и регу-
лировки агрегатов и систем автомобилей, может быть разделена на две группы. 
В первую группу входят средства считывания, измерения и контроля структур-
ных и функциональных параметров, во вторую – средства измерения физиче-
ских величин или процессов, являющихся диагностическими параметрами. 

Приборы первой группы, как правило, конструктивно и функционально 
совместимы с системой бортовой диагностики автомобиля и включают в себя 
сканеры и электронно-вычислительные машины с различной конфигурацией 
периферийных устройств. Приборы второй группы по своей сути практически 
ничем не отличаются от общетехнических приборов для измерения физических 
величин и процессов. 

К ним относятся компрессометры, осциллографы, мотор-тестеры и др. 
Мерительный и контрольный инструмент, созданный для работ в системе авто-
сервиса, имеет конструктивные отличия от общемашиностроительного инстру-
мента аналогичного назначения, вызванные конструктивными особенностями 
объекта измерения или контроля – автомобиля, его агрегатов, сборочных еди-
ниц и деталей. В эту группу входят люфтомеры, специальные линейки, дина-
мометрические ключи, шаблоны и др. 

 
3.2 Структура технологического оборудования 

 
Каждая единица технологического оборудования автосервиса как изде-

лие машиностроения представляет собой иерархическую систему, охватываю-
щую некоторую совокупность конструктивных и функциональных элементов. 
Эти элементы находятся в определенной взаимосвязи внутри системы и обес-
печивают ее функционирование. С окружающей средой система (машина или 
аппарат) взаимодействует как единое целое через внешние связи. К ним отно-
сятся связи типа «человек – машина», «машина – обрабатываемый объект», 
«машина – машина» и т. п. Внутренние связи между элементами определяют 
структуру системы [2]. 

Любая сложная система может разделяться на крупные подсистемы (пер-
вый уровень), которые, в свою очередь, делятся на более мелкие (от второго до 
«n-го» уровня). Подсистемы последнего уровня состоят из элементов. Этим обу-
словливается иерархичность системы. В зависимости от постановки и цели ре-
шаемой задачи (изучение конструкции, принципа действия и регулировки; про-
ектирование и конструирование; разработка алгоритма технического обслужива-
ния и ремонта и др.) один и тот же объект может рассматриваться на одном 
уровне как система, на другом – как подсистема, на третьем – как элемент. 
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С позиций системного анализа в зависимости от общих признаков, ха-
рактерных для подсистемы и элементов, входящих в систему, одна и та же кон-
струкция технологической машины или аппарата может представлять собой 
различные системы: функциональную, конструктивную, технологическую, ди-
намическую и др. 

Рассмотрим строение оборудования автосервиса как систему, обладаю-
щую одним из следующих характерных признаков: функциональным и кон-
структивным. 

Структурно-функциональное строение оборудования. Структурные 
функциональные схемы оборудования дают общее представление об их строе-
нии и связях между функциональными элементами. Эти схемы позволяют 
обособленно рассматривать отдельные подсистемы, определять направление 
энергетических потоков или потоков информации в объекте, производить энер-
гетические расчеты оборудования. Эти схемы используются при изучении обо-
рудования и его проектировании. 

Технологические машины (аппараты) автосервиса как функциональные 
системы включают подсистемы, элементы которых сгруппированы по функци-
ональному назначению. К таким подсистемам относятся привод, передаточные 
и исполнительные механизмы, устройства управления и регулирования, без-
опасности и др. Совокупность исполнительных механизмов, элементов связей и 
рабочих органов называется рабочей машиной. 

Структура технологических машин с электромеханическим приводом 
отличается от структуры машин с электрогидравлическим и электропневмати-
ческим приводами. 

Под электромеханическим приводом в общем случае следует понимать 
структурную подсистему технологического оборудования, предназначенную 
для преобразования электрической энергии в механическую и передачи ее ис-
полнительным механизмам производственной машины. 

Передача механической энергии осуществляется по кинематическим свя-
зям. Из-за возникновения больших динамических нагрузок на звенья и пары ки-
нематической цепи транспортирование ее на значительные расстояния в пределах 
габаритов машины проблематично, поэтому конструкторы всегда стремятся рас-
положить электромеханический привод как можно ближе к рабочим органам. С 
этой целью разработан и применяется многодвигательный привод (двухстоечные 
подъемники с двумя электродвигателями, портальные моечные установки с от-
дельным приводом каждой щетки и приводом перемещения портала и др.). 

Электромеханический привод как структурная подсистема состоит из 
следующих элементов: электродвигатель, передаточный механизм, устройство 
(механизм) включения. 

Как правило, скорость вращения вала электродвигателя намного выше 
скорости главного вала производственной машины, от которого получают дви-
жение все исполнительные механизмы машины. Поэтому в приводе предусмат-
ривается передаточный механизм. С помощью передаточных механизмов пере-
дается механическая энергия от вала электродвигателя к рабочей машине. 
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Эти механизмы разнообразны по виду и конструктивному устройству. 
Наибольшее распространение в технологическом оборудовании предприятий 
автосервиса получили ременные и зубчатые передаточные механизмы. Кон-
структивно оформленные как сборочные единицы такие механизмы носят 
название редукторов, выполненные заодно с электродвигателем – мотор-
редукторов. 

Следует отметить, что передаточные механизмы используются также и в 
структуре производственной машины для передачи вращательного движения от 
одного вала к другому. При этом передаточное отношение между валами может 
быть неизменным и изменяемым ступенчато или плавно. В случае ступенчатого 
изменения скорости вращения вала такие механизмы называются коробками 
передач и вариаторами, когда скорость выходного вала меняется плавно. 

В кинематических схемах технологического оборудования предусмат-
риваются два способа подключения производственной машины к приводу – 
напрямую и через механизм включения. В первом случае запуск двигателя 
осуществляется под рабочей нагрузкой, во втором – вхолостую без нагрузки. 
Второй способ включения машины предполагает наличие в структуре механиз-
ма включения устройства, демпфирующего динамический удар, тормозного 
устройства вала машины и, при необходимости, механизма останова вала ма-
шины в заданном положении. 

Структурно-функциональные кинематические схемы оборудования с 
однодвигательным и многодвигательным электромеханическим приводами по-
казаны на рисунке 3.2 [2]. 

 

  
  а – с однодвигательным приводом       б – с многодвигательным приводом 

 
ЭД – электродвигатель; ПМ – передаточный механизм; MB – механизм  

включения рабочих органов; ИМ – исполнительный механизм;  
РО – рабочий орган; ГВ – главный вал; РВ – распределительный вал 

 
Рисунок 3.2 – Структурная кинематическая схема типовой технологической 

машины с электромеханическим приводом 
 
Электрогидравлический и электропневматический приводы преобразу-

ют электрическую энергию в потенциальную энергию рабочего тела (жидкости 
или газа). Эта энергия по линиям связи (трубопроводам) передается в рабочую 
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машину к исполнительным механизмам, где происходит ее преобразование в 
механическую и подведение к рабочим органам. 

При использовании гидравлической или пневматической энергии про-
блемы передачи энергии на значительные расстояния не существует. Привод 
оборудования компактен и может быть расположен в любом удобном месте в 
пределах конструкции машины или выполнен в виде отдельного агрегата и 
размещен в любой точке производственного помещения. Более того, имеется 
возможность от одного привода снабжать энергией одновременно несколько 
рабочих машин. 

Технологическое оборудование с гидравлическим и пневматическим 
приводами имеет одинаковую структуру функциональных элементов. Кон-
структивное отличие этих элементов обусловливается использованием различ-
ных рабочих тел (минеральное масло и воздух), передающих потенциальную 
энергию от привода к рабочей машине. 

В структурно-функциональном строении оборудования с электрогид-
равлическим или пневматическим приводами предусматривается последова-
тельное включение через линии связи первичного и вторичного преобразовате-
лей энергии – сначала механической в энергию рабочего тела, затем, наоборот, 
энергии рабочего тела в механическую. Первичный преобразователь является 
структурным элементом привода, а вторичный – рабочей машины. 

В гидравлическом приводе первичным преобразователем является насос 
(шестеренчатый, пластинчатый, плунжерный или др.), в пневматическом – 
компрессор, как правило, поршневой. 

Вторичный преобразователь через исполнительный механизм или 
напрямую передает энергию рабочему органу. В качестве вторичного преобра-
зователя используются гидравлические или пневматические цилиндры, пово-
ротные гидродвигатели или пневмотурбины. 

Структурно-функциональная гидравлическая (пневматическая) схема 
типовой машины с гидравлическим (пневматическим) приводом представлена 
на рисунке 3.3 [2]. 

 
 

ЭД – электродвигатель; ПП – первичный преобразователь; СУ – система  
управления; ЛС – линии связи; ВП – вторичный преобразователь;  

ИМ – исполнительный механизм; РО – рабочий орган 
 

Рисунок 3.3 – Структурная гидравлическая (пневматическая) схема  
технологического оборудования с электрогидравлическим  

(электропневматическим) приводом 
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Управление технологическим оборудованием осуществляется с помо-
щью систем управления, которые состоят из подсистем: 

– механической (кинематической) и электрической – в оборудовании с 
электромеханическим приводом; 

– механической (кинематической) и гидравлической – в оборудовании с 
электрогидравлическим приводом; 

– механической (кинематической) и пневматической – в оборудовании с 
электропневматическим приводом. 

Структурно-конструктивное строение оборудования. Структура техно-
логического оборудования, являющегося изделиями машиностроения, по кон-
структивному признаку установлена стандартами ЕСКД (Единая система кон-
структорской документации). 

Технологические машины (аппараты) автосервиса как конструктивные 
системы включают подсистемы и элементы, которые сгруппированы по кон-
структивному признаку. К таким подсистемам относятся комплексы, сбороч-
ные единицы, детали, комплекты. 

Иерархическая схема конструктивного строения парка технологического 
оборудования и каждой отдельно взятой единицы оборудования показана на 
рисунке 3.4 [2]. 

 
 

Рисунок 3.4 – Иерархическая схема строения парка технологического  
оборудования и отдельной его единицы по конструктивному признаку 

 
Под комплексом понимается совокупность двух или более единиц обо-

рудования, не связанных между собой сборочными операциями, но задейство-
ванных в едином производственном процессе для достижения поставленной 
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цели. К комплексу относятся оборудование, технологическая и организацион-
ная оснастки, а также инструмент соответствующих зон, участков и постов 
АТП. Например, комплекс технического обеспечения шиномонтажного участка 
включает специальный автомобильный подъемник, шиномонтажный станок, 
балансировочный станок, вулканизатор, шероховальный станок, верстак, набор 
специального инструмента и др. 

Сборочная единица представляет собой два или более изделий, соеди-
ненных между собой сборочными операциями (свинчиванием, пайкой, сваркой 
и др.). К сборочным единицам относятся: любая единица оборудования как 
единое целое, такие агрегаты машин, как редукторы, двигатели, рабочие голов-
ки, механизированные инструменты и многое другое. 

Сборочная единица – специфицируемое изделие. Основными конструк-
торскими документами на сборочную единицу являются спецификация и сбо-
рочный чертеж. 

Под деталью понимают наиболее мелкий структурный элемент сбороч-
ной единицы – изделие, изготовленное из однородного по марке и наименова-
нию материала без применения сборочных операций, либо с использованием 
таких операций, как нанесение на поверхность другого материала, местной 
спайки, сварки или склейки. Деталь – неспецифицируемое изделие (основной 
конструкторский документ – чертеж). 

В конструкторских документах и каталогах оборудования сборочные 
единицы и детали как структурные элементы оборудования имеют следующее 
обозначение: 

ABCDXXXXXXXX – шифр изделия (ABCD) и многоразрядный цифро-
вой код изделия (XXXXXXXX). 

Многоразрядный код построен по иерархической схеме с разбиением на 
группы, соответствующие структурным уровням изделия. 

Более высокие разряды кода определяют номера сборочных единиц, по-
следние два разряда отданы деталям. Например: 

ABCD ХХ000000 – соответствует обозначению наиболее крупной сбо-
рочной единицы – составной части изделия; 

ABCD XXXX0000 – соответствует обозначению сборочной единицы 
среднего уровня, входящей в крупную сборочную единицу; 

ABCD ХХХХХХ00 – соответствует обозначению мелкой сборочной 
единицы, входящей в среднюю сборочную единицу; 

ABCD XXXXXXXX – номер детали, входящей в сборочную единицу; 
ABCD 000000XX – соответствует обозначению детали, не входящей ни 

в одну сборочную единицу. 
Номера цифр в разрядах кода совпадают с номерами позиций на сбороч-

ном чертеже всего изделия или сборочных чертежах его сборочных единиц. 
К комплекту относится совокупность нескольких изделий вспомога-

тельного назначения, объединенных одним футляром (упаковкой). Например, 
комплект запасных частей к оборудованию, комплект ключей, отверток или 
иного инструмента. В комплект могут входить как сборочные единицы (мано-
метр, домкрат и др.), так и детали (рожковый ключ, вороток и др.). 
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При описании устройства и работы какого-либо оборудования приме-
няются термины – узел и агрегат. 

Под узлом понимается часть сборочной единицы определенного функ-
ционального назначения, существующая только в сборе, например, подшипни-
ковый узел, узел подвески каретки и др. Узел в отличие от сборочной единицы 
не может быть вычленен из изделия при его разборке, он может быть только 
разобран в процессе разборки всего или части изделия. Узел нельзя снять с 
оборудования и положить на верстак, а сборочную единицу – можно. 

К агрегатам относят составные части технологической машины – сбороч-
ные единицы, выполняющие функции двигателя; исполнительных механизмов, 
оснащенных инструментальными головками; насосов; коробок скоростей и т. п. 

Технологическое оборудование конструктивно может быть оформлено с 
использованием агрегатно-модульного принципа компоновки, когда отдельные 
части оборудования сконструированы и изготовлены в виде отдельных моду-
лей, соединенных между собой конструктивно (агрегатно) либо посредством 
линий энергоснабжения и управления. Из оборудования автосервиса к агрега-
тированному относятся портальные, а к модульному – туннельные автоматиче-
ские моечные установки. По желанию заказчика заводы-изготовители комплек-
туют автоматизированные моечные установки агрегатами и модулями в раз-
личном сочетании (в каталогах оборудования – как набор различных опций). 

 
3.3 Оборудование для уборочно-моечных работ 

 
Самым распространенным оборудованием этой группы являются моеч-

ные установки: струйные, щеточные и струйно-щеточные [15]. 
Струйные моечные установки предназначены в основном для мойки 

грузовых автомобилей, самосвалов, прицепного состава. Рабочим органом 
струйной моечной установки являются насадки в виде сопел (форсунок), вмон-
тированных в систему неподвижных или подвижных трубопроводов-
коллекторов, по которым к соплам подводится вода или моющий раствор. 

Щеточные моечные установки предназначены для мойки легковых ав-
томобилей и автобусов. Рабочим органом таких установок являются вращаю-
щиеся ротационные щетки, к которым по трубопроводам подается вода или 
моющий раствор. 

На струйно-щеточных установках очистку загрязненного автомобиля 
осуществляют как щетки, так и струйные органы, использующие для этого 
кинжальные струи высокого давления. Щетки при этом очищают ровные боко-
вые и торцовые поверхности, а струйные органы – экранированные и рельеф-
ные поверхности. Применение этих установок целесообразно для АТП, имею-
щих разнотипный и разномарочный подвижной состав, в том числе автофурго-
ны, автомобили с тентами, автобусы. 

Основными характеристиками моечных установок являются следующие: 
производительность, авт./ч; тип рабочего органа; расход воды, л/авт.; давление, 
развиваемое насосной станцией, МПа; потребляемая мощность, кВт; количе-
ство сопел (щеток), шт.; габаритные размеры, мм; масса установки, кг; степень 
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подвижности; скорость перемещения, м/мин; степень автоматизации; специали-
зация по объекту мойки. 

Проектирование моечной установки следует начинать с анализа объекта 
мойки [16]. 

Автомобиль как объект мойки характеризуется составом, количеством и 
свойствами находящихся на его поверхностях загрязнений; коэффициентом ре-
льефности и взаимной экранизацией поверхностей; массой и габаритными раз-
мерами; составом и свойствами материалов, из которых изготовлен автомобиль. 

Все многообразие загрязнений подвижного состава условно принято де-
лить на 12 групп: пылегрязевые, остатки перевозимых грузов, остатки мотор-
ных масел, остатки трансмиссионных масел, остатки пластичных смазок, мас-
логрязевые, асфальто-смолистые отложения, нагар, накипь, продукты коррозии 
и старые лакокрасочные покрытия, остатки консервационных материалов. 

Моечные установки, применяемые для проведения ЕО подвижного со-
става, в условиях АТП ориентированы в первую очередь на удаление загрязне-
ний 1, 2 и 6 групп. 

Загрязнения в первую очередь характеризуются средним размером ча-
стиц, составляющих их, и толщиной слоя загрязнений. 

Размер (диаметр) частиц загрязнения определяется гранулометрическим 
анализом и в среднем составляет: для легковых автомобилей – 0,01–0,03 мм, а 
для грузовых – 0,025–0,3 мм. Толщина слоя загрязнения составляет 0,5–2,0 мм. 

Развитый рельеф поверхностей автомобилей характеризуется наличием 
глубоких ниш, замкнутых и экранированных пространств, выемок, глубоких 
карманов и тому подобных полостей, являющихся аккумуляторами загрязне-
ний. Это обстоятельство при проектировании оборудования учитывается коэф-
фициентом рельефности Крел, показывающим, во сколько раз увеличивается 
омываемая поверхность по сравнению с плоскостью того же размера. 

Немаловажное значение при проектировании имеет учет изменения фи-
зико-химических свойств материалов, применяемых в автомобилестроении, под 
воздействием таких факторов, сопровождающих процесс мойки, как изменение 
температуры, действие знакопеременных и ударных нагрузок и т. д., вызываю-
щих коробление, изменение прочностных, диэлектрических свойств или по-
ломку деталей. 

Основным условием очистки поверхности является превышение дина-
мических давлений над прочностными свойствами загрязнений. 

В случае струйной мойки динамическое давление создает струя. 
Прочностные свойства загрязнения в первом приближении могут быть 

охарактеризованы максимальной силой сцепления между частицами загряз-
нения кmax: 

,1
1

4max 





 
WR

к


 (3.1)

где   – поверхностное натяжение воды, 
R – радиус частиц загрязнения, 
W – влажность загрязнения. 
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Из анализа этого уравнения видно, что силу сцепления можно снизить, 
во-первых, увеличивая влажность загрязнения, и во-вторых, уменьшив поверх-
ностное натяжение воды. 

Исследования процесса мойки показали, что если автомобиль постоянно 
смачивать водой, то влажность все равно не превышает 0,2 (20 %), что соответ-
ствует максимальному количеству влаги, которое может удержать загрязнение. 

Коэффициент поверхностного натяжения воды   можно снизить, при-
меняя для мойки подогретую воду, или, что более эффективно, применив син-
тетические моющие средства. 

Сила удара (гидродинамическое давление) струи: 

,sin
2

22

 gHAd
p н  (3.2)

где  – плотность моющей жидкости, 
dн – диаметр отверстия насадка, 
Н – давление перед насадком, 
А – коэффициент аэрации, зависящий от расстояния до омываемой поверх-

ности (А = 0,70…0,95), 
 – коэффициент скорости, зависящий от формы отверстия и типа насадка 

(таблица 3.1), 
 – угол встречи струи с омываемой поверхностью. 
 

Таблица 3.1 – Характеристика насадков 
Тип насадки Профиль поперечного се-

чения насадка 
Коэффициент 
расхода,  

Коэффициент 
скорости,  

 
Цилиндрический 
 
 
Конический 
 
 
 
Коноидальный 
 
 
 
Конический рас-
ходящийся 

 
0,820 

 
 

0,946 
 
 
 

0,970 
 
 
 

0,450 

 
0,820 

 
 

0,963 
 
 
 

0,980 
 
 
 

0,475 
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Очевидно, что для определения минимального давления воды, обеспе-
чивающего разрушение загрязнения, необходимо выполнение условия кmax = Р. 

Отсюда получим: 







  1

1

sin2 22min WgRAd
Н

н 


. (3.3) 

Величина давления Нmin может быть рекомендована в качестве рабочего 
давления в насадках рамок смачивания и ополаскивания моечных установок. 

Для определения давления воды, необходимого для качественного смы-
вания загрязнений, необходимо учитывать особенности процесса растекания 
струи по поверхности (рисунок 3.5). 

 
1 – очищаемая поверхность; 2 – коноидальный объем; 3 – пограничный слой; 

4 – струя жидкости; S – толщина пограничного слоя;  
R – размер зоны действия касательных сил 

 
Рисунок 3.5 – Образование пограничного слоя 

 
Заключается эта особенность в том, что в месте удара об омываемую по-

верхность струя движется по некоторой кривой поверхности, так как перед 
плоскостью остается определенный, практически неподвижный объем жидко-
сти коноидальной формы. Не принимая участие в общем движении остальной 
струи, частицы жидкости в коноидальном объеме находятся в сравнительно 
медленном местном водоворотном движении. Коноидальный объем является 
своеобразной прокладкой между движущейся струей и загрязненной поверхно-
стью. В месте удара струя изменяет направление и, следовательно, неизбежна 
потеря скорости. 

При дальнейшем движении по плоскости водяной поток перемещается с 
меньшей скоростью не прямо по поверхности, а по так называемому погранич-
ному слою, который представляет собой тончайший, почти неподвижный слой 
воды, наличие которого обусловлено вязкостью воды и силами взаимодействия 
между молекулами воды и поверхностью. 



42 

Этот пограничный слой, также, как и коноидальный объем, является 
«мертвым» пространством, не принимает участие в моющем действии. Поэтому 
частицы загрязнений, которые меньше, чем толщина пограничного слоя, прак-
тически не смываются и остаются на поверхности. Этим эффектом и объясня-
ется наличие известного серого налета после мойки автомобиля на струйных 
установках. 

Таким образом, качественная мойка должна обеспечить минимальную 
толщину пограничного слоя, по крайней мере не большую, чем средняя вели-
чина частиц загрязнения. 

С известными приближениями толщина пограничного слоя может быть 
определена по формуле: 

gH

x
S

2
46,3




 , (3.4) 

где   – кинематическая вязкость воды, 
x – расстояние от сопла до омываемой поверхности. 

Из этой формулы, зная размер частиц загрязнения, можно, задаваясь тре-
буемой толщиной пограничного слоя, найти требуемый напор водяной струи. 

Расчеты показывают, что при прочих равных условиях повышение дав-
ления эффективно уменьшает толщину пограничного слоя только лишь до 
определенного предела (рисунок 3.6). 

 
 
Рисунок 3.6 – Влияние напора струи на толщину пограничного слоя  

(при Х=1; φ=1) 
 
После этого значения увеличение давления не приводит к повышению 

качества мойки. 
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Одним из важнейших требований к моечным установкам является тре-
бование максимальной экономичности в отношении воды. Экономичность мо-
ечных установок определяется в первую очередь энергоемкостью струи: 

Q

P
 , (3.5) 

где Q – расход воды. 
Чем больше энергоемкость, тем больше гидродинамическое давление 

оказывает струя при том же расходе воды. 
Зная, что 

 

gH
d

Q н 2
4

2
 , (3.6) 

получим выражение для расчета энергоемкости струи: 

g

H
A

2
2

2


  , (3.7) 

где   – удельный вес воды. 
Энергоемкость струи по мере роста напора сначала интенсивно растет, 

потом рост замедляется и затем стабилизируется. Для некоторых видов сопел 
(например, цилиндрических) после этой точки энергоемкость даже падает. Од-
ной из причин этого является аэрация, т. е. распыл струи. 

Следовательно, увеличивать напор струи выше указанной величины нет 
смысла. 

Число насадков в коллекторе может быть определено: 

nc = lƩ / hн, (3.8) 

где lƩ – суммарная длина коллектора моечного блока, 
hн – расстояние между насадками. 

Применительно к автомобилям общего назначения, при условии обеспе-
чения мойки всей боковой поверхности, общая длина коллектора: 

ШК lll  , (3.9) 

где lК, lШ – длина коллектора, служащего для очистки соответственно кузова и 
шасси автомобиля. 

Ширина очистки хоч определяется по формуле: 
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где l – расстояние от сопла до поверхности очистки (0,3…1,55 м), 
hЗ – толщина слоя загрязнения, 
Va – скорость перемещения автомобиля относительно моечной установки. 
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При определении расстояния от сопла до поверхности очистки следует 
иметь в виду, что наиболее эффективная очистка осуществляется при: 
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где 1 – коэффициент динамической вязкости воды. 
Скорость перемещения автомобиля определяется требуемой производи-

тельностью установки П и средней длиной обслуживаемых автомобилей Lcp: 
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Тогда расстояния между насадками: 

сочн кxh 2 , (3.13) 

где кс  – коэффициент перекрытия насадков, кс = 0,9. 
Общий расход воды для всех насадков: 

fQnQ собщ  , (3.14) 

где f – коэффициент запаса, f = 1,1...1,3. 
При подборе насосного узла и приводного электродвигателя далее сле-

дует провести расчет в следующей последовательности: 
а) построить гидравлические характеристики трубопроводов для всех 

участков всасывающей и нагнетательной линий насосной установки; 
б) сложить гидравлические характеристики трубопроводов и построить 

суммарные характеристики; 
в) подобрать по производительности Qобщ и напору Н (с учетом гидрав-

лических характеристик трубопроводов) марку насосного узла; 
г) рассчитать мощность приводного электродвигателя насосного узла по 

формуле: 
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 , (3.15) 

где   – удельный вес воды,  = 1 кг/дм3, 
QH  – производительность насоса, л/с, 
Нн  – напор насоса, м, 
н – КПД насоса, 
дв – КПД двигателя, дв = 0,80...0,90. 

Расчет по пунктам (а–в) основывается на расчетных зависимостях и за-
конах, изложенных в курсе гидравлики. 

При проектировании щеточных моечных установок главным является 
создание такой пневматической и силовой схемы устройства крепления щеток, 
которая обеспечивала бы нормируемую силу прижатия щеток к очищаемой по-
верхности Рщ = 50Н. От этой силы зависит качество мойки, работоспособность 
установки и состояние лакокрасочного покрытия. Поджатие щеток обычно 
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осуществляется либо наклоном стрелы, либо специальным натяжным устрой-
ством с пневмо-, гидро- или электроприводом. 

При этом угол наклона стрелы определяется по формуле: 
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P
arс щsin , (3.16) 

где Р – вес противовеса или вес перемещаемого стрелой груза. 
Наиболее эффективное соотношение между скоростью вращения щетки и 

скоростью передвижения автомобиля определяется зависимостью: 
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где D – диаметр цилиндрической щетки (до наружной поверхности в рабочем 
состоянии), 

n – частота вращения щеточного барабана, об./мин, 
Va – скорость перемещения автомобиля, м/мин. 

При проектировании моечных установок следует учитывать, что основ-
ными путями совершенствования их можно считать: 

– создание установок с изменяющимся углом атаки струи непосред-
ственно в процессе мойки; 

– применение водо-воздушных пульсирующих струй; 
– углубление специализации установок по объектам мойки; 
– создание уборочно-моечных комплексов по модульному принципу по-

строения; 
– применение альтернативных способов мойки (гранул, ила, электро-

магнитных волн и т. д.); 
– обеспечение оптимального расстояния от насадка до поверхности с 

помощью датчиков, управляющих положением коллекторов в процессе мойки; 
– программное регулирование скорости передвижения автомобиля в за-

висимости от его марки и степени загрязнения. 
 

3.4 Оборудование для подъемно-осмотровых и 
подъемно-транспортных работ 

 
К подъемно-осмотровому оборудованию относится оборудование, обес-

печивающее удобный доступ к агрегатам, механизмам и деталям, расположен-
ным снизу и сбоку автомобиля. Оно включает: подъемники, опрокидыватели, 
домкраты, канавы и эстакады. 

Подъемно-транспортное оборудование – это оборудование для подъема и 
перемещения автомобиля или агрегатов автомобиля по зонам и цехам, которое 
применяется при ТО и ремонте в случае, когда движение автомобиля своим хо-
дом исключается. В его состав входят конвейеры, краны, тельферы, тали и т. д. 

Важнейшими техническими характеристиками подъемников являются: 
тип привода; степень подвижности; количество стоек (плунжеров); грузоподъ-
емность, т; время подъема, с; время опускания, с; высота подъема, мм; мощ-
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ность двигателя к массе подъемника, кВт/т; удельная грузоподъемность, т. е. 
отношение грузоподъемности к массе подъемника, т/т; масса подъемника, кг; 
габаритные размеры, мм [17]. 

К конструкции подъемников предъявляются следующие основные тре-
бования. 

1 Надежность и долговечность подъемников должны обеспечивать веро-
ятность безотказной работы не менее 0,86 и гарантийный срок не менее двух 
лет при амортизационном сроке службы не менее 10 лет. 

2 Технологичность конструкции должна обеспечивать наименьшие за-
траты труда, материалов и средств при производстве и эксплуатации. 

3 Стандартизация и унификация технических решений, применяемых в 
подъемниках, должна обеспечивать коэффициент применяемости не менее 0,88, 
а коэффициент повторяемости – не менее 0,6. 

4 Для обеспечения безопасности работы подъемников подъем и опускание 
автомобиля должны быть возможны только при постоянном нажатии на кнопку 
пускателя электромотора. При отпускании кнопки приводной двигатель должен 
отключаться и автомобиль надежно фиксироваться на достигнутой высоте. 

5 Крайнее верхнее и крайнее нижнее положение автомобиля должны 
фиксироваться кнопками-выключателями. 

6 Скорости подъема и опускания автомобиля должны обеспечить безот-
казность работы рабочих. Время подъема следует принимать в пределах 30–90 
секунд, а опускания – 30–45 секунд. 

7 Концы подхватов должны быть снабжены упорами, чтобы не допу-
стить соскальзывание автомобиля с подхватов. При наличии на подъемниках 
балконов, они должны иметь надежное ограждение. 

8 Трапные подъемники должны иметь специальные домкраты для вы-
вешивания колес или дополнительные лонжероны для этой же цели. 

9 Потребители сжатого воздуха подъемников должны быть рассчитаны на 
подключение к воздушной магистрали АТП с рабочим давлением не более 1 МПа. 

Разработку конструкции электромеханического подъемника необхо-
димо начинать с определения нагрузки на силовые стойки от поднимаемого 
автомобиля: 

пg
c

a kk
i

G
Q  , (3.18) 

где Ga – вес поднимаемого автомобиля, 
ic – количество стоек, 
kg – динамический коэффициент, учитывающий увеличение нагрузки из-за 

сил инерции при подъеме и опускании автомобиля, 
kп – коэффициент перегрузки, учитывающий случайные факторы. 
При этом: 

kg = 1 + a/g, (3.19) 
где а – ускорение при начале подъема/опускания (a = 0,1...0,5 м/с2). 
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Исходя из требуемого времени подъема/опускания t и заданной высоты 
подъема Н, определяют линейную скорость подъема/опускания: 

t

H
V  . (3.20) 

Необходимая мощность электродвигателя, приводящего в движение гру-
зовой винт стойки, может быть определена по формуле: 


QV

N  , (3.21) 

где  – коэффициент полезного действия механизмов, составляющих кинема-
тическую цепь от электродвигателя к грузоподъемной каретке. 

В конструкциях многостоечных подъемников от одного электродвигате-
ля приводятся в движение грузовые винты нескольких стоек и, поэтому, мощ-
ность двигателя должна быть рассчитана с учетом этого обстоятельства. 

Обязательному расчету при проектировании подлежат все виды передач, 
используемые в конструкции. Особое внимание должно быть уделено расчету 
передачи «грузовой винт – грузовая гайка» с обязательным расчетом винта на 
устойчивость, а также расчету каретки и подхватов в наиболее нагруженных и 
опасных сечениях. 

Расчет электрогидравлических подъемников (рисунок 3.7) начинают, как 
и для электромеханических, с определения нагрузки, приходящейся на один 
силовой плунжер. 

 
1 – электродвигатель; 2 – насос; 3 – редукционный клапан; 4 – фильтр; 

5 – управляющий кран; 6 – регулировочный клапан; 7 – манометр; 8 – плунжер; 
9 – направляющий цилиндр; 10 – предохранительная стойка; 

11 – рабочая полость цилиндра 
Рисунок 3.7 – Схема одноплунжерного электрогидравлического подъемника 
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Затем, задаваясь усилием на плунжере требуемой высотой подъема и дав-
лением масла, находят площадь и диаметр поршня силового плунжера. Далее 
рассчитывают требуемую производительность насосной установки подъемника, 
мощность ее электродвигателя, объем масляного бака и по полученным резуль-
татам подбирают насосную установку из числа существующих. Для обеспече-
ния требуемой производительности подъемника необходимо определить сече-
ние всасывающих и нагнетательных трубопроводов маслосистемы. Кроме того, 
расчетом требуется определить необходимую площадь фильтрующего элемента 
фильтра, провести гидравлический расчет шарикового редукционного клапана, 
трехходового управляющего крана и клапана, регулирующего скорость подъ-
ема – опускания плунжера. Особенности расчета элементов гидропривода 
подъемника изложены в п. 3.8 настоящего пособия. 

Расчет опрокидывателей производится в том же порядке, что и стойки 
электромеханических подъемников. Дополнительно необходимо рассчитать на 
прочность детали крепления автомобиля на раме опрокидывателя, саму раму и 
шарнирные узлы, соединяющие каретку стойки с рамой опрокидывателя. Если 
конструкция опрокидывателя предусматривает возможность наклона грузо-
подъемной стойки, следует провести прочностной расчет и шарнирного узла 
крепления стойки к неподвижной раме опрокидывателя. 

Специфика расчета гаражных домкратов определяется принципом дей-
ствия (механический, гидравлический или пневматический) и видом привода 
рабочего органа: механический (ручной или ножной), пневматический, пневмо-
гидравлический. 

Расчет механических домкратов начинают с определения необходимого 
силового передаточного отношения, определяемого из отношения требуемой гру-
зоподъемности Q рабочего усилия на органе управления (рычаге или педали) Qoy: 

)/( oyc QQi  , (3.22) 

где η – коэффициент полезного действия кинематической цепи. 
Рабочее усилие на органе управления должно находиться в пределах 

100–200 Н. Дальнейший расчет определяется типом передачи, применяемой в 
домкрате для достижения найденного передаточного отношения и требуемой 
высоты подъема. В механических домкратах используются винтовые, шесте-
ренчатые, рычажные, реечные и параллелограммные кинематические схемы. 
Их кинематический и силовой расчет проводится по общим принципам, изло-
женным в курсах «Теория машин и механизмов», «Теоретическая механика» и 
«Детали машин». 

Так, в случае применения винтовой передачи ее кинематическое переда-
точное отношение i определяется: 

hPDi / , (3.23) 

где D – диаметр органа управления (маховичка, штурвала и т. д.), 
Ph – ход резьбы. 
Исходя из условий ic = i, находится необходимый ход резьбы Ph силового 

винта домкрата. 
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Средний диаметр резьбы винта определяют из условия обеспечения изно-
состойкости: 

 p

Q
d

hн
2 , (3.24) 

где н, h – соответственно коэффициенты высоты гайки и высоты резьбы, 
[p] – допустимое среднее давление в резьбе. 

При выполнении расчетов рекомендуется принимать: н = 1,2...2,5 – для 
цельных гаек; н = 2,5...3,5 – для разъемных и сдвоенных гаек; h = 0,5 – для 
трапециидальной и прямоугольной резьб; h = 0,75 – для упорной резьбы; 
[p] = 11...13 МПа – для закаленной стали по бронзе; [p] = 8...10 МПа – для неза-
каленной стали по бронзе; [p] = 4...6 МПа – для незакаленной стали по чугуну. 

Угол подъема  определяют из условия самоторможения: 

2/ dPtg h   . (3.25) 

В случае многозаходной резьбы Ph = Pn, где Р – шаг резьбы, n – число 
заходов. 

Длину винта принимают в зависимости от требуемой величины подъема 
H и наружного диаметра винта d: 

Hdl  100 . (3.26) 

Наружный диаметр гайки домкрата определяется по формуле: 
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, (3.27) 

где [p] – допустимое напряжение материала гайки. 
Диаметр буртика гайки: 
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Высота гайки домкрата Нг и число витков резьбы в гайке Z: 

2dН нГ  ;  hГ PHZ / . (3.29) 

Для равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы высоту 
буртика принимают а = (0,25...0,33)Нг. 

Сильно нагруженные винты необходимо проверить на прочность. При 
этом эквивалентное напряжение в сечении винта определяется по формуле: 
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где d1 – внутренний диаметр резьбы, 
[] – допустимое напряжение материала винта, 
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Мк – крутящий момент в опасном сечении винта. 
При этом: 

Мк = Q(d2/2)tg(+), (3.31) 
где  – приведенный угол трения; 

 = arctg[fт/соs(/2)]. (3.32) 
В этих выражениях fт – коэффициент трения,  – угол профиля резьбы. 
Специфика работы винта домкрата требует обязательной его проверки 

на устойчивость по условию: 

nу = кр/  [ny], (3.33) 

где nу – расчетный коэффициент запаса устойчивости, 
[ny] – допустимый коэффициент запаса устойчивости; для грузовых и ходо-

вых винтов [nу] = 4...5, 
 – расчетные напряжения в поперечном сечении винта,  = 4Q/d1

2, 
кр – критическое напряжение, при котором наступает потеря устойчиво-

сти винта. 
Гидравлические домкраты наиболее широко используются в настоящее 

время, их расчет заключается в определении размеров поршня силового гид-
равлического цилиндра, определении требуемого объема масла для заливки в 
домкрат, проверки на прочность стенок цилиндра и болтов (винтов), крепящих 
крышки цилиндра. Кроме того, проводится кинематический и прочностной 
расчет деталей привода (обычно рычажного) от штока гидроцилиндра к под-
хвату для упора в автомобиль. 

Специфика расчета пневмогидравлического привода домкратов заклю-
чается в определении размеров мультипликатора и проверки его деталей на 
прочность. Методика расчета мультипликаторов подробно изложена в работе 
М. А. Ансерова [18]. 

К основному подъемно-транспортному оборудованию, применяемому в 
АТП, относятся конвейеры, тали, тельферы, краны и различного рода грузовые 
тележки. Основными узлами, подлежащими расчету при проектировании, яв-
ляются: тяговые органы с толкающими устройствами (цепи, тросы, транспор-
тирующие ленты и жесткие штанги); приводные станции, включающие в себя 
электродвигатель, ременную или цепную передачу; натяжные станции, состоя-
щие из винтового механизма или блока противовесов и звездочек; направляю-
щие пути, служащие для направления и опоры тягового органа. 

Исходными данными для расчета конвейеров являются общий вес пере-
мещаемых конвейером автомобилей и требуемая скорость перемещения авто-
мобиля на поточной линии. 

Методика расчета конвейеров, талей, тельферов и кранов подробно изложе-
на в работе М. П. Александрова по подъемно-транспортным устройствам [19]. 

Грузовые тележки рассчитываются, исходя из их конструктивных осо-
бенностей, на прочность их наиболее нагруженных устройств и на устойчи-
вость конструкции в целом. 
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3.5 Оборудование для разборочно-сборочных и крепежных работ 
 
К этому классу оборудования относятся различного рода гайковерты, 

съемники, стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 
Основными техническими характеристиками разборочно-сборочного 

оборудования являются: 
– максимальный крутящий момент, Нм; 
– наибольший диаметр резьбы, мм; 
– установленная мощность, кВт; 
– масса, кг; 
– габаритные размеры, мм. 
Исходной величиной для проектирования гайковертов является макси-

мальный крутящий момент, определяемый максимальным моментом затяжки 
резьбового соединения. 

В общем случае момент затяжки резьбового соединения подсчитывается 
по формуле: 
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где Рзат – усилие затяжки резьбового соединения, кгс, 
d2 – средний диаметр резьбы, мм, 
D – диаметр окружности трения болта, мм, 
d1 – диаметр отверстия под болт, мм, 
р, т – коэффициенты трения в резьбе и в торце болта; 
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где P – усилие, действующее на резьбовое соединение, кгс, 
Eд, Eб – модуль упругости материала детали и болта, кгс/см2, 
Fб, Fд – площадь сечения болта и площадь соприкосновения болта с дета-

лью, см2. 
С достаточной степенью точности максимальный момент затяжки может 

быть определен также по приближенной форме: 

взат dМ 31,0 , (3.36) 

где d – диаметр резьбы, 
в – предел прочности материала болта или шпильки. 

Величина момента затяжки винтов с цилиндрической или сферической 
головкой определяется: 

)15,6(005,0 3   взат dМ , (3.37) 

где  – коэффициент трения головки винта по опорной поверхности. 
Для винтов с потайной головкой момент затяжки может быть рассчитан: 
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)18,9(005,0 3   взат dМ . (3.38) 

Угловая скорость вращения головки гайковерта приблизительно может 
быть определена, исходя из заданного времени t и количества витков резьбы Z: 

tZг / . (3.39) 

В то же время угловая скорость вращения головки должна удовлетво-
рять условно: 
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где  – зазор по среднему диаметру резьбы, 
d2 – средний диаметр резьбы, 
m – масса отворачиваемой или заворачиваемой детали и связанных с ней 

частей шпинделя гайковёрта, 
с – осевое усилие, создаваемое пружинной головкой, 
H – величина предварительного сжатия этой пружины, 
 – угол наклона резьбы. 

Требуемая мощность электродвигателя гайковёрта определяется: 


гзат

дв

M
N  , (3.41) 

где  – коэффициент полезного действия кинематической цепи «электродвига-
тель – передача – шпиндель – головка гайковерта». 

Общее передаточное отношение передачи от двигателя к головке гай-
коверта: 

гдвдгi  / , (3.42) 

где дв – угловая скорость вращения ротора выбранного электродвигателя. 
Если проектируется гайковерт инерционно-ударного типа (рисунок 3.8), 

при определении параметра маховика следует иметь в виду, что: 

JМ зат  , (3.43) 

где  – замедление маховика, 
J – момент инерции маховика. 

Момент инерции маховика определяется его формой и размерами. Так, 
для кольцевого маховика: 

)(5,0 44
вн rrlJ   ,  (3.44) 

где rн, rв – наружный и внутренний диаметр маховика, 
l – длина маховика, 
 – плотность материала. 
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Замедление маховика приближенно можно определить следующим 
образом: 

tгдв /)(   . (3.45) 

 
1 – шкив электродвигателя; 2 – ремень; 3 – маховик; 4 – рукоятка; 5 – вал; 

6 – вилка выключения муфты; 7 – кулачковая муфта; 8 – пружина; 
9 – шпиндель; 10 – электродвигатель 

 
Рисунок 3.8 – Схема инерционно-ударного гайковерта 

 
Приводной электродвигатель в этом случае следует подбирать из усло-

вия обеспечения требуемой скорости раскрутки маховика. 
Исходным параметром при проектировании съемников является усилие 

запрессовки и выпрессовки деталей. 
Наибольшая сила запрессовки, необходимая для сборки продольно-

прессового соединения с гарантированным натягом, может быть найдена по 
формуле: 

dLfР запз  , (3.46) 

где fзап – коэффициент трения при запрессовке, 
ρ – удельное давление на поверхности контакта, 
d – диаметр охватываемой детали, 
L – длина запрессовки. 
Удельное давление ρ (рисунок 3.9) на поверхности контакта можно опре-

делить по формуле: 
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где  – расчетный натяг, мкм, 
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E1, E2 – модули упругости материала охватываемой и охватывающей деталей; 
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Значения с1 и с2, найденные с учетом величины коэффициентов Пуассона 
1 и 2 охватывающей и охватываемой деталей, приведены в таблице 3.2. 

 
Рисунок 3.9 – Сопряжение деталей с натягом 

 
Таблица 3.2 – Значения коэффициентов c1,c2 

d0/d для 
c1 и d/D 
для c2 

c1 c2 

Сталь Бронза Чугун Сталь Бронза Чугун 

0,00 0,70 0,67 0,75 1,30 1,33 1,25 
0,10 0,72 0,69 0,77 1,32 1,35 1,27 
0,20 0,78 0,75 0,83 1,38 1,41 1,38 
0,30 0,89 0,86 0,94 1,49 1,52 1,44 
0,40 1,08 1,05 1,13 1,68 1,1 1,63 
0,45 1,21 1,18 1,26 1,81 1,84 1,72 
0,50 1,37 1,34 1,42 1,95 2,00 1,92 
0,55 1,57 1,54 1,62 2,17 1,20 2,12 
0,60 1,83 1,80 1,88 2,43 2,46 2,38 
0,65 2,17 2,14 2,22 2,77 2,80 2,72 
0,70 2,62 2,59 2,67 3,22 3,25 3,17 
0,75 3,28 3,25 3,33 3,84 3,87 3,79 
0,80 4,25 4,22 4,30 4,85 4,88 4,80 
0,85 5,98 5,95 6,03 6,58 6,61 6,53 
0,90 9,23 9,20 9,28 9,83 9,86 9,78 
0,925 12,58 22,56 12,63 13,18 13,21 13,13 
0,95 18,70 18,67 18,75 19,30 19,33 19,25, 
0,975 38,70 38,67 38,75 39,30 39,33 39,25 
0,99 98,70 98,67 98,75 99,30 99,33 99,25 
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Если охватываемая деталь выполнена в виде сплошного вала, то d0 = 0, d0 / 
d = 0. В случае, когда охватываемая деталь выполнена в виде плиты, d / D = 0. 

Расчетный натяг соединения определяется: 

),(2,1
21 zz RRd   (3.49) 

где d – номинальный натяг, 

21
, zz RR  – высоты микронеровностей сопрягаемых поверхностей обеих дета-

лей (по ГОСТ 2789-73). 
При выборе коэффициента трения fзап необходимо учитывать, что с 

уменьшением шероховатости сопрягаемых поверхностей его величина 
уменьшается, но влияние шероховатости поверхностей заметно сказывается 
лишь при малых удельных давлениях. По мере роста этих давлений fзап падает 
(рисунок 3.10). 

 
1 – RZ = 0,16…0,32; 2 – RZ = 1…1,25; 3 – RZ = 2,5…3,2 

 
Рисунок 3.10 – Зависимость коэффициента трения от удельных давлений на 

контактной поверхности при различной шероховатости посадочных плоскостей 
 
Величина усилия, требуемого для запрессовки холодного подшипника, 

может быть определена по формуле: 

N

ВЕf
Р п

23


 , (3.50) 

где  – натяг, 
Е – модуль упругости, 
В – ширина кольца подшипника, 
fп – коэффициент трения, 
N – коэффициент, определяемый конструктивными размерами подшипника; 
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где d – диаметр отверстия внутреннего кольца, 
D – наружный диаметр подшипника. 

При определении усилия выпрессовки считают, что оно на 10–15 % 
больше силы запрессовки. 

После определения усилия выпрессовки рассчитывается привод съемни-
ка, который часто представляет из себя винтовую передачу. Расчету на проч-
ность подвергаются головки съемника и его лапки или силовые стремянки. 

Для операций запрессовки часто используются приспособления, ис-
пользующие энергию удара груза. В этом случае требуемое усилие запрессов-
ки создает сила падающего груза GH, где G – вес груза, а H – высота направ-
ляющего стержня приспособления (высота падения груза). Очевидно, что при 
ударе не вся сила будет использована для запрессовки. Потерянная сила мо-
жет быть выражена так: 
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, (3.52) 

где M = G / g – масса груза, 
m – масса накладки на деталь, о которую ударяется груз, 
 – коэффициент восстановления системы при ударе, зависящей от формы и 

массы соударяющихся тел,  = 0,4...0,5. 
Тогда полезная работа, идущая на запрессовку, при одном ударе будет 

GH – T или: 
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Если запрессовывают одним ударом, то сила, определяемая по этой фор-
муле, должна равняться работе силы запрессовки на длине запрессовки. При 
выполнении операции несколькими ударами необходимо при расчете учесть 
число ударов: 
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где P3 – сила запрессовки, 
n – число ударов груза, 
a – глубина (длина) запрессовки. 

По этой формуле можно определить необходимые параметры груза и 
высоту его подъема. 

Проектирование стендов для разборки и сборки агрегатов автомобилей 
следует начинать с определения схемы базирования ремонтируемого агрегата 
на приспособлении и выбора установочных элементов (пальцы, призмы, пла-
стины и т. д.). Далее составляют схему закрепления агрегата и выбирают тип 
силовых механизмов для зажимов. 
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При построении схемы определяют точки приложения и направления сил 
зажима, а также величины потребных сил при проведении разборочно-сборочных 
работ на ремонтируемом агрегате. Силы зажима следует обязательно направлять 
на опоры, особенно при закреплении длинных нежестких деталей. 

Величины потребных сил зажима можно определить, решая задачу ста-
тики на равновесие твердого тела под действием всех приложенных к нему сил 
и их моментов (веса агрегата, усилий выпрессовки, отворачивания и затяжки 
резьбовых соединений и т. д.). Иначе говоря, необходимо решить совместно 
шесть уравнений статики, в которых алгебраические суммы проекций всех сил 
на каждую из координатных осей и моменты сил относительно этих осей при-
равнены к нулю. 

Силовые механизмы зажимов рассчитываются, исходя из специфики 
своей конструкции. Подробно о расчете силовых механизмов можно прочитать 
в работе М. А. Ансерова [18]. 

Обязательному расчету на прочность подвергают установочные элементы 
стенда, стойки стенда, а также элементы поворотных и стопорных механизмов. 

Для передвижных стендов необходимо рассчитать конструкцию на 
устойчивость, а для стационарных стендов необходимо рассчитать элементы 
крепления стенда к фундаменту (анкерные болты и т. д.). 

 
3.6 Смазочно-заправочное оборудование 

 
К смазочно-заправочному оборудованию (рисунок 3.11) относится обо-

рудование для обеспечения работ по заправке моторными маслами картеров ав-
томобильных двигателей (маслораздаточные колонки и установки), трансмис-
сионными маслами картеров коробок передач, задних мостов и рулевых управ-
лений, смазки через пресс-масленки отдельных узлов пластичными смазками 
(нагнетатели смазки), а также заправки систем охлаждения и тормозных систем 
рабочими жидкостями. 

Основными техническими характеристиками смазочно-заправочного 
оборудования являются: 

– производительность (подача), л/мин (г/мин); 
– давление подачи, МПа; 
– установленная мощность, кВт; 
– габаритные размеры, мм; 
– масса, кг; 
– пределы измерения счетчика подачи, л (кг); 
– относительная погрешность счетчика, %. 
Расчет смазочно-заправочного оборудования начинают с определения 

емкости бака, которую определяют, исходя из суточной (сменной) потребности 
соответствующего вида масла для проведения работ по ТО автомобиля. 

Для снижения себестоимости емкостей следует выполнять их размеры в 
таких пропорциях, при которых затраты металла минимальны. 
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Рисунок 3.11 – Классификация смазочно-заправочного оборудования 

 
Оптимальный внутренний диаметр цилиндрической емкости с крышкой: 

  3 /2 кдопт VD   , (3.55) 

где V – емкость бака, 
 – толщина обечайки, 
д, к – толщина соответственно днища и крышки бака. 

Толщину обечайки, крышки и днища предварительно принимают 
 = к = 3...4 мм; д = 4...6 мм. 

Оптимальная высота емкости: 

   3 22 /  кдопт VН  . (3.56) 

Для получения минимального количества отходов листового материала 
необходимо соблюдение условия Нопт / Dопт  1. 

Прямоугольные емкости целесообразно использовать, если увеличение 
количества металла на изготовление по сравнению с цилиндрической емкостью 
компенсируется удобством компоновки и эксплуатации. 

Оптимальные размеры прямоугольных емкостей следует определять по 
методу Лагранжа (п. 2.3 настоящего пособия). 

Минимальная толщина вертикальной стенки прямоугольной емкости 
определяется из условия прочности: 

  cHkaS   /5,0 , (3.57) 

где a – длина малой стороны стенки, 
 – плотность масла в баке, 
k = 0,7/[1 + 1,61(a/b)2] – коэффициент (где b – длина большой стороны стенки), 
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Н – высота стенки, 
С = 1...2 мм – прибавка на коррозию, 
[] – предел прочности материалa. 

Исходя из нормируемого времени на заправку по одной точке, определяе-
мого на основе трудоемкости выполнения соответствующей операции для данной 
марки подвижного состава и количества смазки на одну заправку, рассчитывается 
производительность установки. Давление подачи определяется на основании пре-
одоления противодавления пресс-масленки (для пластичных смазок) или на осно-
вании анализа данных по аналогичным установкам (для прочих смазок). 

Зная требуемую производительность насосного узла установки Q и дав-
ление подачи Р, можно рассчитать мощность приводного электро- или пневмо-
двигателя насоса: 

 


 РРQ
N м

дв


 , (3.58) 

где м – плотность масла, 
Р – падение давления в магистралях установки, 
 – КПД привода. 

Исходя из фактических характеристик насосного узла, рассчитывается 
внутренний диаметр раздаточных рукавов (шлангов) установки, определяются 
по условиям прочности толщины стенок рукава (шланга) и из числа стандарт-
ных выбирается тип (марка) раздаточного рукава (шланга). 

 
3.7 Стенды для диагностирования автомобилей 

 
Стенды для диагностирования являются базовым оборудованием, на ос-

нове которого создаются посты диагностики в АТП. 
Диагностические стенды подразделяются на стенды тормозных, тяговых 

и ходовых качеств (рисунок 3.12). 
Основными техническими характеристиками стендов тормозных качеств 

являются: 
– допустимая нагрузка на ось, кН; 
– окружная скорость роликов (барабанов), км/ч; 
– максимальная реализуемая тормозная сила, кН; 
– суммарная приводная мощность, кВт; 
– колея барабанов, мм; 
– масса, кг; 
– габаритные размеры, мм. 
Для стендов тяговых качеств основными техническими характеристика-

ми являются: 
– допустимая нагрузка на ось, кН; 
– максимальная тормозная мощность, кВт; 
– максимальное тяговое усилие, кН; 
– максимальная лимитируемая скорость, км/ч; 
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– габариты, мм; 
– масса, кг. 
 

 
Рисунок 3.12 – Классификация стендов для диагностирования автомобилей 

 
Для барабанных стендов ходовых качеств основные технические харак-

теристики следующие: 
– имитируемая скорость, км/ч; 
– нагрузка на ось, кН; 
– предел измерения боковой силы, Н; 
– мощность электродвигателей, кВт; 
– габаритные размеры, мм; 
– масса, кг. 
Конструктивно диагностический стенд включает в себя: опорно-сцепное 

устройство, нагрузочно-приводное устройство, датчики и пульт управления. 
В качестве опорно-сцепного устройства могут быть использованы бараба-

ны (ролики), платформы или ленточные опоры, однако в настоящее время бара-
банные опорно-сцепные устройства получили наибольшее распространение. 

Кинематические схемы барабанных опорно-сцепных устройств могут 
быть самыми разнообразными. В работе А. М. Харазова [20] указывается 56 
возможных вариантов кинематических схем для трехосных автомобилей. В то 
же время для двухосных автомобилей более всего распространены опорно-
сцепные устройства со спаренными барабанами под одно колесо (рисунок 3.13). 
Подобная схема применяется как для стенда тормозных, так и для стендов тя-
говых качеств. Применяется такая схема и для стендов ходовых качеств при 
условии возможности обеспечения осевого перемещения заднего барабана. 
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Рисунок 3.13 – Схема опорно-сцепного устройства со спаренными  

барабанами под одно колесо 
 

Для стендов тормозных и тяговых качеств трехосных автомобилей полу-
чили широкое распространение опорно-сцепные устройства со спаренными ба-
рабанами под одно колесо и поддерживающими барабанами под колеса заднего 
моста (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Схема опорно-сцепного устройства со спаренными барабанами 
под одно колесо и поддерживающими барабанами под колеса заднего моста 

 
Опорно-сцепные устройства со сплошными спаренными барабанами под 

ось (рисунок 3.15) получили распространение только для стендов тяговых ка-
честв, а опорно-сцепные устройства с одинарными барабанами (рисунок 3.16) – 
для стендов ходовых качеств. 
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Рисунок 3.15 – Схема опорно-сцепного устройства со сплошными спаренными 

барабанами под ось 
 

 
Рисунок 3.16 – Схема опорно-сцепного устройства с одинарными барабанами 

 
Конструкция опорно-сцепного устройства должна обеспечивать: 
– реализацию максимальной величины измеряемого параметра (тяговой 

или тормозной силы);  
– устойчивое положение автомобиля на стенде; 
– возможность легкого самостоятельного выезда автомобиля со стенда; 
– минимальный износ шин автомобиля при диагностировании. 
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Удовлетворение указанных требований достигается подбором соответ-
ствующих соотношений между параметрами компоновки опорно-сцепного 
устройства. 

К основным параметрам компоновки двухбарабанного стенда (рису-
нок 3.17) относятся: радиус барабана Rб – углы  и  между вертикалью и пря-
мой, соединяющей центр колеса и соответственно центр переднего и заднего 
барабанов; расстояние между осями барабанов L и длина барабана Вб. 

 
Рисунок 3.17 – Параметры компоновки опорно-сцепного устройства 

со спаренными барабанами 
 
От правильного выбора радиуса бегового барабана зависит износ шин 

при диагностировании и условия имитации дорожных сопротивлений. 
Уменьшение радиуса барабанов, которое объясняется стремлением 

уменьшить габаритные размеры и массу опорно-сцепного устройства, приводит 
к повышению деформации, проскальзыванию шин и, следовательно, к увеличе-
нию их износа. 

При соотношении Rб / Rк < 0,4 потери на проскальзывание и сопротивле-
ние качению почти вдвое выше, чем на дороге, в связи с чем радиус барабанов 
стенда тормозных качеств рекомендуется принимать Rб = (0,4...0,6) Rк. В тяго-
вых стендах это соотношение можно принимать Rб = (0,4...0,9) Rк. В соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 26899-86 диаметр барабанов должен быть не менее 
240 мм. Кроме того, если проектируется опорно-сцепное устройство стенда 
тормозных качеств инерционного типа, то для удобства измерения тормозного 
пути радиус барабана следует выбирать таким, чтобы длина окружности бара-
бана была кратной 0,1 м. 

При выборе углов  и  следует стремиться к увеличению общего сцеп-
ного веса на колесе NNN кс  , так как это способствует повышению реали-
зуемого тормозного и тягового моментов на стенде. 

Величина общего сцепного веса на колесе может быть рассчитана по 
формуле: 



64 




sincoscossin

sinsin




 ккс GN , (3.59) 

где Gк – весовая нагрузка на колесо. 
Максимальная реализуемая тормозная или тяговая сила на колесе РТ при 

этом: 

ксТ NР  , (3.60) 

где  – коэффициент сцепления шины с барабаном. 
Расстояние L между осями барабанов определяется по формуле: 

   sinsin  кб RRL . (3.61) 

Длина барабана может быть рассчитана следующим образом: 
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х
ВВ , (3.62) 

где Вш  – ширина шины, 
х – возможный перекос осей автомобиля, 
La, Ba – длина и ширина автомобиля. 

Расстояние между внутренними торцами барабанов рассчитывается по 
формуле: 
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Если конструкцией опорно-сцепного устройства предусматривается 
возможность самостоятельного выезда без помощи подъемного устройства, то 
должно быть выдержано условие: 

 tg . (3.64) 

В противном случае необходимо рассчитать требуемый рабочий ход 
подъемника (рисунок 3.17). 

Если предусматривается выезд через передний барабан, то: 

)cos1)((   кб RRH , (3.65) 

а если через задний барабан: 

)cos1)((   кб RRH . (3.66) 

Подъемник обычно бывает или пневматического, или гидравлического 
типа. Их расчет подобен расчету гидро- или пневмопривода. 

Конструкция опорно-сцепного устройства должна обеспечивать устой-
чивое положение автомобиля на стенде при любых режимах работы. Различают 
статическую и динамическую устойчивость автомобиля на стенде. 

Статическая устойчивость – это устойчивость автомобиля на опорно-
сцепном устройстве вне основного режима диагностирования, т. е. обеспечение 
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его невыкатывания с роликов из-за, например, деформации шин или какой-то 
случайной горизонтальной или вертикальной силы. 

Исследованиями установлено, что для обеспечения статической устой-
чивости достаточно, чтобы на 1 тонну собственного веса автомобиля сила со-
противления выкатыванию была равна 750–1000 Н, или же 

tgзап = tgзап = 0,075...0,1. (3.67) 
Конкретное техническое решение стенда оценивается коэффициентами 

статической устойчивости в переднем (Ксу) и в заднем направлении (Ксу): 
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 1 , (3.68) 

где n – количество осей автомобиля, 
Ga – вес автомобиля, 
Gi – осевая нагрузка. 

Статическая устойчивость обеспечена при условиях: 
Ксу  1; Ксу  1. (3.69) 

Динамическая устойчивость – это устойчивость автомобиля на стенде в 
процессе диагностирования, когда имеет место перераспределение весовой 
нагрузки между осями автомобиля. 

Так, при диагностировании тормозов двухосного автомобиля результи-
рующая сила R (рисунок 3.18) направлена в сторону заднего ролика, колеса 
задней оси догружаются, а колеса передней оси разгружаются, и, следователь-
но, автомобиль имеет стремление к выкатыванию назад. 

а – торможение б – прокручивание колес 
 

Рисунок 3.18 – Схема действия сил при торможении (а) 
 и при прокручивании колес двигателем автомобиля (б) 

 
При диагностировании тормозов трехосного автомобиля средний мост 

догружается, а колеса заднего моста разгружаются. На стенде тяговых качеств 
колеса среднего моста разгружаются, а колеса заднего моста догружаются. 
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Количественная оценка динамической устойчивости автомобиля на 
опорно-сцепном устройстве стенда тяговых качеств осуществляется коэффици-
ентом динамической устойчивости в  направлении: 
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где Ксвi – коэффициент стабильности весовой нагрузки i-й оси автомобиля; 
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где Ni
', Ni

" – реакции от веса на передний и задний барабан. 
Для стенда тормозных качеств динамическая устойчивость оценивается 

в заднем -направлении: 
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Динамическая устойчивость считается обеспеченной при: 
Кду, Кду  1,4. 

Коэффициент стабильности весовой нагрузки Ксвi показывает, во сколь-
ко раз увеличилась или уменьшилась весовая нагрузка на колеса i-й оси при ди-
агностировании: 
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 1 , (3.73) 

где Gдi – изменение осевой нагрузки, 
Gi – весовая нагрузка в статике. 

Например, при диагностировании тяговых качеств трехосных автомоби-
лей величина Ксвi для колес средней оси вычисляется следующим образом: 
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где PТi, PТi – тяговые силы, реализуемые колесами i-й оси на переднем // и 
заднем // барабанах опорно-сцепного устройства, 
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G2 – нагрузка от веса автомобиля на среднюю ось, 
Ба – база автомобиля, 
БТ – база балансирной тележки. 

Для задней оси коэффициент стабильности весовой нагрузки может 
быть рассчитан: 






































































































 








 










sinsin

sinsin

2

sin

22

sin

2

1
1

33

32

21

3
3

Т

к
Т

Т

к
Т

Т

к
Т

Т

к
Т

а

к
Т

а

к
Т

св

Б

R
P

Б

R
P

Б

R
P

Б

R
P

Б

R
P

Б

R
P

G
К , (3.75) 

где G3 – нагрузка от веса автомобиля на заднюю ось. 
Эффективность конструктивного решения опорно-сцепного устройства 

стенда тормозных качеств оценивается величиной коэффициента использова-
ния весовой нагрузки: 

Квн=РТmaх/Ga, (3.76) 

где 



n

i
ТТмах i
РР

1

 – сумма максимально реализуемых тормозных сил всех колес 

автомобиля, 
Ga – вес автомобиля. 

Для опорно-сцепного устройства стенда тяговых качеств этот коэффи-
циент вычисляется, как: 

Квн=Ртяг.maх/Ga, (3.77) 

где Ртяг.maх – максимально реализуемая тяговая сила. 
Расчет нагрузочно-приводного устройства стенда тормозных качеств 

силового типа заключается в определении мощности электродвигателя, подборе 
редуктора и муфт. 

Мощность электродвигателя этого стенда рассчитывают из условия то-
го, что в момент торможения к барабанам приложена сумма тормозных сил и 
сумма сил сопротивления качению. С учетом этого: 

 
бэбэ

эб
ксэд i

nR
fZNN


  , (3.78) 

где Zк – количество колес на опорно-сцепном устройстве, 
f – коэффициент сопротивления качению, 
nэ – частота вращения ротора электродвигателя, 
iбэ, бэ – передаточное отношение и КПД кинематической цепи «электро-

двигатель – барабан». 
При этом передаточное отношение iбэ определяется из соотношения: 
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б

бэ
бэ V

Rn
i 377,0 . (3.79) 

Скорость движения автомобиля на силовом стенде Vб обычно принима-
ют в пределах 4–6 км/ч. 

Мощность нагрузочного устройства силового стенда тяговых качеств 
определяется по формуле: 

Nн=Nдвтрст/nну, (3.80) 

где Nдв – максимальная мощность двигателя диагностируемых автомобилей, 
тр – КПД трансмиссии автомобиля, 
ст – КПД кинематической цепи от барабана к нагрузочному устройству, 
nну – количество одновременно работающих нагрузочных устройств. 

В качестве нагрузочных устройств стендов тяговых качеств силового 
типа наиболее часто используют балансирные электромашины или электромаг-
нитные дисковые тормоза с воздушным охлаждением (индукторные тормоза). 

Государственным автотранспортным научно-исследовательским и про-
ектным институтом и Московским энергетическим институтом разработан ти-
поразмерный ряд из шести электродинамических тормозов с максимальным 
тормозным моментом от 0,4 до 3,0 кНм, который обеспечивает возможность 
диагностирования тяговых качеств всех массовых моделей автомобилей отече-
ственного производства. 

Достоверность измерения мощности автомобиля на инерционном стенде 
тяговых качеств можно достичь, если условия разгона на беговых барабанах и 
на дороге идентичны, т. е. если правильно подобраны инерционные массы 
нагрузочно-приводного устройства стенда. Так как в процессе разгона автомо-
биля на дороге энергия его двигателя расходуется на преодоление сил инерции 
от всех поступательно и вращательно движущихся масс двигателя, задних ко-
лес и масс стенда, то для соблюдения идентичности указанных выше условий 
разгона необходимо, чтобы приведенный момент инерции вращающихся масс 
стенда был примерно равен приведенному моменту инерции автомобиля без 
учета моментов инерции масс двигателя и задних колес, т. е.: 

nкк
a

рбмбб IR
g

G
iiIiI  2222 , (3.81) 

где Iб, Iм, Inк – соответственно моменты инерции беговых барабанов, маховиков 
стенда и передних колес автомобиля, 

iб, iр – передаточные отношения кинематических цепей «колесо – барабан» 
и «колесо – редуктор» стенда. 

Зная массу автомобиля, моменты инерции колес у беговых барабанов и 
передаточные отношения iб и iр определяют требуемый момент инерции махо-
вика, а, следовательно, и его геометрические размеры. 

Для стенда тормозных качеств инерционного типа параметры маховиков 
определяются из условия равенства кинетической энергии, поглощаемой тор-
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мозами автомобиля на стенде, кинетической энергии поступательно и враща-
тельно движущихся масс автомобиля и тормозных сил на дороге: 

   222
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 . (3.82) 

Электродвигатель инерционного барабана стенда тормозных качеств 
выбирается по величине пускового момента на его валу: 
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где f – коэффициент сопротивления качения, 
Zк, Zм, Zб – количество колес, маховиков и барабанов, раскручиваемых од-

ним электродвигателем, 
Iм, Iб, Iк, Iэ – моменты инерции маховика, барабана, колеса и ротора электро-

двигателя, 
iбэ, бэ – передаточное отношение и КПД кинематической цепи «барабан – 

электродвигатель», 
iмэ, мэ – передаточное отношение и КПД кинематической цепи «маховик – 

электродвигатель», 
VН – начальная скорость торможения автомобиля на стенде, 
tp – требуемое время разгона до начальной скорости торможения. 

В качестве датчиков для фиксации реактивного момента на стендах си-
лового типа очень часто используют месс-дозы, реостатные датчики, датчики 
потребляемого нагрузочно-приводным устройством тока, магнитоупругие дат-
чики и механотроны. 

Месс-доза преобразует величину реактивного момента на рычаге балан-
сирно подвешенного агрегата (двигателя или редуктора) в пропорциональное 
ему давление жидкости, которое уже и измеряет датчик давления. 

Размеры поршня месс-дозы и пределы измерения давления, которые дол-
жен обеспечить датчик и параметры стенда, связаны следующей зависимостью: 

imd

R
NКР

п

бс
ксзапмах 2


 , (3.84) 

где Кзап – коэффициент запаса, Кзап = 4,5...6, 
c – коэффициент сцепления шин с барабанами стенда, 
m – расстояние от оси электродвигателя или балансирного редуктора до оси 

месс-дозы, 
dп – диаметр поршня месс-дозы, 
i – передаточное отношение кинематической цепи между балансирно под-

вешенным агрегатом и барабаном стенда. 
В качестве датчика давления можно применить потенциометрические 

датчики, типа МД-6Т, МД-10T, ЭДМУ-1, ДМП-1А, ДМП-4А, или тензорези-
сторные, типа «Кристалл», ЛХ-412, ЛХ-415 [21]. 
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Величина выходного сигнала тензорезисторного датчика с силоизмери-
тельным элементом в виде деформируемого стакана определяется по следую-
щей формуле: 

  x

g

nэф
x P

FEк

uKSS
u

21



, (3.85) 

где Sэф – эффективная площадь дна стакана, 
К – коэффициент, учитывающий распределение деформаций в стакане по 

длине тензорезисторов, К  1, 
S – коэффициент чувствительности тензорезисторов, 
 – коэффициент, учитывающий число рабочих тензорезисторов и степень 

их работы, 
uп – напряжение питания мостовой схемы датчика, 
F – площадь сечения стакана, 
E – модуль упругости материала стакана, 
Kд – чувствительность датчика, 
Рх – измеряемое давление. 

Магнитоупругие датчики представляют, чаще всего, ферромагнитный 
сердечник с обмоткой, при деформации которого от сжимающих, растягиваю-
щих или скручивающих усилий происходит изменение магнитной проницаемо-
сти сердечника и изменение его магнитного сопротивления. Это приводит к из-
менению индуктивности обмотки, помещенной на сердечнике, или взаимной 
индуктивности между обмотками, что и фиксируется соответствующей элек-
троизмерительной цепью. 

О расчете магнитоупругих датчиков и способах их встраивания в силоиз-
мерительные цепи стендов можно прочитать в работе Ю. И. Рыбальченко [22]. 

Датчики для стендов с инерционными нагрузочно-приводными устрой-
ствами должны нести информацию о величине пути, пройденного колесом ав-
томобиля за время операции диагностирования (тормозного пути, пути разгона, 
наката). Для этой цели обычно применяют фотоэлектрические датчики или бес-
контактные индукционные датчики, типа БК или КВД [21]. 

Датчики должны иметь оптимальные метрологические характеристики, 
определяемые из целевой функции суммарных удельных издержек 
Gj() = min[Вj()+Сj()], где Вj() – издержки на измерение диагностического 
параметра при погрешности , а Сj – дополнительные издержки на ремонт и 
техническое обслуживание автомобиля по диагностируемому параметру в зави-
симости от погрешности  за межконтрольный период. С подробными реко-
мендациями по практическому определению оптимальной средней квадратич-
ной погрешности датчика на основе изложенного подхода можно ознакомиться 
в работе А. М. Харазова [23]. 

Пульты управления обычно содержат индикаторы, позволяющие фикси-
ровать измеряемые параметры; органы управления измерительной схемой 
(кнопки, тумблеры, переключатели), т. е. схемой преобразования сигналов с 
датчиков; органы управления силовой частью стенда (т. е. нагрузочно-
приводным и опорно-сцепным устройствами). Проектирование пультов управ-
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ления является одной из самых сложных задач при проектировании технологи-
ческого оборудования и требует специальных знаний в области автоматики, 
электроники и микросхемотехники. С некоторыми рекомендациями по созда-
нию измерительных диагностических систем можно познакомиться в работе 
Р. С. Ермолова [24]. 

 
3.8 Пневматический и гидравлический привод 

технологического оборудования 
 
Пневматический и гидравлический приводы являются важными элемен-

тами механизации и автоматизации технологического оборудования. 
Пневмопривод – это комплекс устройств, предназначенных для приведе-

ния в движение агрегатов и узлов приспособления посредством пневматиче-
ской энергии, т. е. энергии сжатого газа. 

Преимуществом пневмопривода является простота конструкции, воз-
можность широкого использования (повсеместной обеспеченностью сжатым 
воздухом от единой воздушной магистрали предприятия) и быстрота действия. 

В состав пневмопривода входят: пневмодвигатель (пневмоцилиндр или 
пневмокамера); пневмоаппаратура (распределительный кран, регулятор давле-
ния, манометр, вентиль, влагоотделитель, маслораспылитель, реле давления); 
воздухопроводы. 

Величину усилия РШ на штоке пневмоцилиндра подсчитывают по формулам: 
при двустороннем действии 

T
D

РРш  
4

2

; (3.86) 

при одностороннем действии 

TQ
D

РРш  
4

2

, (3.87) 

где Р – давление сжатого воздуха, 
D – диаметр внутренней полости цилиндра, 
 – коэффициент, учитывающий утечки в уплотнениях поршня и штока 

(  0,85), 
Q – сопротивление возвратной пружины в конце рабочего хода поршня, 
T – суммарные потери в уплотнениях (рисунок 3.19). 

Параметры пружины рекомендуется выбирать с таким расчетом, чтобы 
при ее предельном сжатии она оказывала сопротивление от 5 % при больших и 
до 20 % при малых диаметрах цилиндров от усилия на штоке в момент зажима; 
усилие начального (предварительного) сжатия пружины должно составлять 10–
30 % от конечного усилия при предельном сжатии. 

Если в конструкции пневмоцилиндра применены кожаные или резино-
вые манжеты, то: 

T = DlPf, (3.88) 
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где l – длина манжеты, 
f – коэффициент трения (0,006–0,008 – для кожи и 0,01–0,02 – для резины). 

Если уплотнения состоят из манжет из пластифицированного поливи-
нилхлорида, то: 

T = Dlf(q+P)0,6, (3.89) 
где f = 0,35...0,45 – коэффициент трения, 

q = 1...2 МН/м2 – контактное давление от предварительного натяга манжеты. 
Потери в набивочных уплотнениях: 

T = dKh, (3.90) 
где d – диаметр штока, 

h – длина набивки, 
К – давление, зависящее от затяжки уплотнения, К = 40…130 кН/м2. 

Манжетное уплотнение стыка «поршень – стенка цилиндра» может быть 
рассчитано из условия: 

fl

a
Р пр
 , (3.91) 

где пр – предел прочности резины на разрыв, 
а – толщина лопасти манжеты. 

Длину сальникового уплотнения h штока пневмоцилиндра рассчитывают: 

  dh 5,2...4,1 . (3.92) 

Толщина кольцевого слоя набивки сальника: 

  dS 2,1...7,0 . (3.93) 

 

 

а – сальниковое уплотнение б – манжетное уплотнение 
 

Рисунок 3.19 – Сальниковое (а) и манжетное (б) уплотнение 
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Время срабатывания пневмопривода с пневмоцилиндром можно опреде-
лить по формулам: 

75,143,12

6108,22





  H
t , (3.94) 

 

2
6104,84

H

t  . (3.95) 

В этих формулах  = Рn/Р, 
где Pn = P'/(Ff), 

P' – приведенная сила на штоке в начале движения, 
F – площадь поршня, 
f – коэффициент трения между поршнем и цилиндром, 
Р – давление воздуха, 
H – ход поршня, 
 = dв / D – отношение диаметра воздухопровода dв к диаметру цилиндра. 

Формулу (3.94) следует применять при  > 0,528, а (3.95) – при   0,528. 
Диаметр воздухопровода может быть приближенно определен, как: 

в
в tV

HD
d

2

 , (3.96) 

где Vв – скорость воздуха в воздухопроводе, Vв = 17...25 м/с. 
Величину усилия на штоке пневмокамеры подсчитывают по формулам: 
при двустороннем действии 

 22
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dDdD

Р
Рш 


; (3.97) 

при одностороннем действии 

  QdDdD
Р

Рш  22

12


, (3.98) 

где Р – давление сжатия воздуха, 
D – наибольший диаметр внутренней полости камеры, 
d – диаметр тарелки штока, 
Q – сопротивление возвратной пружины. 

Для пневмокамер с диафрагмами из резинотканевых материалов 
d = 0,7D. 

Для пневмокамер с диафрагмами из резины: 

)4...2(2  tDd , (3.99) 

где t – толщина диафрагмы. 
Ход штока в пневмокамерах составляет H  0,3D. 
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В зависимости от требований, предъявляемых к пневматическому при-
воду, выбирается тот или иной комплект пневмоаппаратуры. Обычно непосред-
ственно за запорным вентилем или пробковым краном располагают влагоотде-
литель, очищающий воздух от влаги и механических примесей, сразу же у вхо-
да в пневмосеть приспособления. 

Маслораспылитель должен располагаться как можно ближе к пневмо-
двигателю (он его смазывает), поэтому он включается перед распределитель-
ным краном. Обратный клапан, перекрывающий путь потоку сжатого воздуха 
из полости пневмодвигателя при внезапном падении давления в сети и предо-
храняющий от аварии, обычно включен в корпус распределителя. Регулятор 
давления с манометром располагают между влагоотделителем и маслораспыли-
телем. Очень часто влагоотделитель, регулятор давления и маслораспылитель 
соединяют в единый блок подготовки воздуха. 

Когда регулировать давление не требуется, регулятор давления из блока 
подготовки воздуха исключается. 

Обязательным минимальным набором пневмоаппаратуры любого привода 
должны быть: распределительный кран, маслораспылитель и влагоотделитель. 

Вся пневмоаппаратура в нашей стране является нормализованной и 
стандартизованной, поэтому при проектировании технологического оборудова-
ния следует подбирать аппараты из числа существующих по критерию соответ-
ствия необходимой их пропускной способности. 

Гидропривод представляет собой независимую гидравлическую уста-
новку, состоящую из электродвигателя, насоса, резервуара для масла, аппара-
туры управления и регулирования и гидроцилиндра. 

Диаметр поршня гидроцилиндра определяют по формуле: 

Р

Р
D ш13,1 , (3.100) 

где РШ – требуемое усилие на штоке, 
Р – давление масла (Р = 5,0...8,0 МПа). 

Толщина стенки гидроцилиндра hc определяется из условия прочности: 

hc=РD/(2P), (3.101) 

где P – допустимое напряжение растяжения материала корпуса. Для стальных 
гидроцилиндров P = 60…80 МПа. 

Толщина днища цилиндра рассчитывается по формуле: 

P
дн

P
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405,0 . (3.102) 

Производительность насоса определяется из зависимости: 

н
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 , (3.103) 

где t – требуемое время срабатывания гидроцилиндра, 
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H – рабочий ход поршня, 
 – КПД насосного узла ( = 0,94...0,96). 

Чаще всего в гидроприводах технологического оборудования АТП при-
меняют шестеренчатые насосы. 

Подача шестеренчатого насоса связана с его конструктивными размера-
ми следующей зависимостью: 

ZnвDQ шн 30/2 , (3.104) 

где Dш – диаметр начальной окружности шестерни насоса, 
в – длина стороны зуба шестерни, 
Z – число зубьев шестерни, 
n – угловая скорость вращения шестерни. 
При применении в гидроприводе кулачкового насоса: 

60/еZnSQ цн  , (3.105) 

где Sц – рабочая площадь плунжера (поршня), 
е – величина эксцентриситета кулачка, 
Z – количество плунжеров насоса. 

Теоретическая подача насоса пластинчатого типа однократного действия 
может быть выражена формулой: 

   60/2cos/2 веnZerQн   , (3.106) 

где r – радиус внутренней поверхности статора, 
е – эксцентриситет ротора, 
 – толщина пластины насоса, 
в – ширина пластины в осевом направлении, 
Z – число пластин в насосе, 
 – угол наклона пластин к радиусу ротора,  = 0...150. 

Мощность электродвигателя, приводящего в движения насос, определя-
ется по формуле: 

N = QнP/н. (3.107) 

Диаметр трубопроводов гидропривода рассчитывают следующим образом: 

V

Q
d н13,1 , (3.108) 

где V – средняя скорость движения жидкости в трубопроводах: напорных – 5–
6 м/с, всасывающих – 1–1,5 м/с. 

Рассчитав диаметр трубопровода, подбирают ближайший типоразмер по 
ГОСТ 8734-75 и проверяют его на разрыв по формуле: 

p = Pd/(2h), (3.109) 

где p – допустимое напряжение на разрыв, 
h – толщина стенки трубы. 
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Каждое приспособление, содержащее гидропривод, имеет индивидуаль-
ную панель с размещенной на ней аппаратурой управления и регулирования: 
краном управления, обратным клапаном и манометром. Аппаратура управления 
нормализована. 

Очень эффективно использование в технологическом оборудовании 
пневмогидравлического привода, основой которого является преобразователь 
давления (мультипликатор) [4; 25; 26]. Порядок расчета мультипликатора сле-
дующий. 

Вначале определяют диаметр D рабочего гидроцилиндра по форму-
ле (3.100). 

Затем определяется диаметр d плунжера из соотношения: 

5,2...75,1

D
d  . (3.110) 

Диаметр пневмоцилиндра D1 мультипликатора находят по формуле: 

вP

P
dD 1 , (3.111) 

где Р, Pв – давление масла и сжатого воздуха, 
 – КПД привода (  0,8). 

 
3.9 Сушильные установки 

 
Сушильные установки используются при механизации внешнего ухода 

за автомобилем после моечных работ для подготовки поверхностей автомобиля 
перед покраской, а также для обеспечения правильного режима высыхания ла-
кокрасочных материалов после выполнения малярных работ. 

Наибольшее распространение на автомобильном транспорте и в авторе-
монтном производстве нашли конвективные сушильные установки на основе 
обдува объекта воздухом, а также на основе использования терморадиационных 
панелей инфракрасного излучения. 

Конструктивно сушильная установка представляет собой закрытую камеру 
или проходной туннель, оборудованные вентиляционными системами, нагрева-
тельными устройствами, системой контроля и автоматического регулирования. 

Внутренняя рабочая ширина установки (рисунок 3.20), мм: 

3002  обр ВВ , (3.112) 

где Воб – ширина объекта мойки, мм, 
300 – минимальный конструктивный зазор между объектом, воздуховодом, 

панелью, стенкой или ТЭНом установки. 
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1 – корпус; 2 – объект сушки; 3 – приточные коробы 

 
Рисунок 3.20 – Схема сушильной установки (поперечный разрез) 

 
При конструировании сушильных установок для относительно легких 

объектов, отклоняемых потоками воздуха, конструктивный зазор можно увели-
чить до 500 мм. 

Ширина транспортных проемов камеры, мм: 

В = Воб + (100...200). (3.113) 

Ширину корпуса установки определяют после расчета и выбора схемы 
компоновки воздуховодов, панелей, расположенных внутри установки, поэтому 
на начальном этапе расчета ее принимают на 600–800 мм больше ширины объ-
екта сушки. 

Рабочая высота установки, мм: 

Нр = Ноб + hп + (200...300), (3.114) 

где Ноб – высота объекта сушки, 
hп – высота подвески объекта, 
200–300 – зазор между низом изделия и полом установки или воздуховодом. 

Высота проема Н обычно на 100–200 мм меньше рабочей высоты уста-
новки. 

Длина рабочей зоны установки определяется с учетом скорости переме-
щения V объекта в камере: 

Lp = V, (3.115) 

где  – время сушки. 
Время сушки обычно задается на основе нормативных данных. 
Конструктор при разработке сушильной установки должен обеспечить 

определенное значение коэффициента конвективной теплоотдачи в рабочем 
объеме: 
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 )(6,3/. окрмвлудк ddG  , (3.116) 

где Gуд.вл – количество влаги на объектах (для плоских поверхностей 
Gуд.вл = 40 г/м2 , для сложных – 150 г/м2 , для особо сложных – 250 г/м2), 

свл – удельная теплоемкость влажного воздуха под объектом, Дж/(г°С), 
 – время сушки, час, 
dм – влагосодержание воздуха над объектом, г/кг (dм = 88,4 г/кг при темпе-

ратуре объекта t° = 50 °C; dM = 50 г/кг при 40 °С; dM = 28 г/кг при 30 °С), 
dокр – среднее влагосодержание газов в сушильной установке, г/кг, 

dокр = 0,5(dг + dвых), 
dг, dвых – влагосодержание соответственно горячих газов, поступающих в 

сушильную установку, и газов, выходящих из нее; 

dвых = Gуд.вл F, (3.117) 

где F – площадь поверхности объекта, 
, d0 – плотность и влагосодержание воздуха в цехе, где расположена 

установка. 
Для цехового воздуха (обычно при температуре 20 °С и влажности 50 %) 

d0 = 7,4 г/кг. 
Влагосодержание горячих газов, поступающих в установку: 

dг = (dвыхn + d0) / (n + 1), (3.118) 

где n – коэффициент циркуляции газов; 

n = Gц / Gв.пр. (3.119) 

Количество циркулирующих газов Gц можно найти, задавшись перепа-
дом температур t горячего и уходящего воздуха: 

   цц СtQG / , (3.120) 

где Q  – общий технологический расход теплоты, 

Сц – теплоемкость циркулирующих газов. 
Общий расход теплоты для сушильных установок малярного цеха мож-

но определить по формуле: 

  ))(3,1...2,1( .првтроблкм QQQQQ , (3.121) 

а для сушильных установок после мойки: 

  ))(3,1...2,1( .првтробвл QQQQQ , (3.122) 

где Qлкм – расход теплоты на нагрев и испарение лакокрасочного материала, 
Qвл – расход теплоты на нагрев и испарение влаги, 
Qоб – расход теплоты на нагрев объекта сушки, 
Qтр – расход теплоты на нагрев средств, транспортирующих объект, 
Qв.пр – расход теплоты на нагрев воздуха, проходящего через проем установки; 
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qGttсGQ рцсушлкмлкмлкм  )( , (3.123) 

где Gлкм – масса лакокрасочного материала, 
cлкм – удельная теплоемкость лакокрасочного материала, cлкм = 2,1 Дж/(кг°С), 
Gр – масса растворителя, 
q – теплота испарения растворителя, q = 377 Дж/кг, 
tсуш, tц – температура в сушильной камере и в цехе; 

влцвлвл GtGQ 2400)100(2,4  , (3.124) 

где Gвл – количество влаги. 
Расход тепла на нагрев объекта: 

)( цсушобобоб ttсGQ  , (3.125) 

где Gоб, cоб – масса и теплоемкость объекта сушки. 
Расход тепла на нагрев средств, транспортирующих объект: 

)( цсуштртртр ttсGQ  , (3.126) 

где Gтр, cтр – масса и теплоемкость средства. 
Расход теплоты на нагрев воздуха, проходящего через проем: 

)(2 .. цсушпрвпрв ttсGQ  , (3.127) 

где Gв.пр, c – масса и теплоемкость проходящего воздуха; 

  цсушцнлнлпрв hВhG   768. , (3.128) 

где hнл – высота нейтральной линии в проеме, 
суш, ц – плотности воздуха внутри и снаружи установки. 

Высота нейтральной линии для проема постоянной (по высоте) ширины, м: 

   133,0 1/


 сушцнл Нh  . (3.129) 

Для объектов сушки, имеющих сложный рельеф поверхности (карманы, 
углубления и т. д.), требуемый коэффициент конвективной теплопередачи 
определяют по формуле: 

кобср

нобср

н
к tt

tt
g

с




 


 64,0 , (3.130) 

где , с – плотность и удельная теплоемкость объекта, 
 – толщина объекта, 
н – заданное время нагрева объекта до температуры 100 °С, 
tноб, tкоб – начальная и конечная температуры объекта сушки, 
tср – средняя температура в установке, tср = 0,5(tгор + tсуш). 

При практическом проектировании расчет к рекомендуется провести 
как по формуле (3.116), так и по формуле (3.130), и для дальнейшего рассмот-
рения принять большее значение. 
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В свою очередь к зависит от формы и размеров насадков, из которых 
происходит обдув объекта. 

Для круглых отверстий насадков при 2 ≤ h/d  9 и 4,5  S/d  10,5: 

88,0)/(

/4,092
01,0

75,0

2,0
75,0 r

eк

P

dh

hS
R

b

a



 . (3.131) 

Для прямоугольных отверстий при 0,5h/b  4: 

    3,043,073,0 /5,0/5,03,0  вSPRв reк  ; (3.132) 

при 4  0,5h  30: 

      18,03,043,073,0 /5,0/5,0/5,0172,0 вhвSPRв reк
  . (3.133) 

В этих формулах: d, b – диаметр и ширина насадка, м; S – шаг насад-
ков, м;  – теплопроводность воздуха, Вт/(м0С); Re = Vx dэ/ – критерий Рей-
нольдса, dэ = 4F/П – эквивалентный диаметр прямоугольного отверстия;  – ки-
нематическая вязкость газа, м2/с; F – площадь сечений насадка, м2; П = 2b + 2l – 
периметр насадка; l – высота обдува; Pr – критерий Прандтля. 

При расчете можно принимать следующие значения: 
2103,3  Вт/м°С; Pr = 0,688;  = 23,6·10-6 м2/c. 

Расстояние h зависит от ширины объекта и зазора между объектом и 
насадком. Максимальное значение h = 0,5 (Bоб + 300...500). 

Рассчитанное значение к следует подставить в одну из формул (3.131–
3.133) и при предварительно принятых размерах насадка определить критерий 
Рейнольдса. 

Зная число Рейнольдса Re, можно рассчитать требуемую скорость возду-
ха у объекта Vх, а затем скорость воздуха при истечении из насадка V0: 

для круглых отверстий 

  96,0/29,0/0  rahVV x ; (3.134) 

для прямоугольных отверстий 

342,0/20  bahVV x , (3.135) 

где a – коэффициент турбулентности (для круглых отверстий a = 0,06...0,08; для 
прямоугольных отверстий а = 0,10...0,11), 

r – радиус сопла, м. 
Число обдувочных щелей с одной стороны объекта: 

  1/  SLZ у , (3.136) 

где Ly – общая длина установки. 
Расход циркулирующих газов (м3/с или кг/с) при двустороннем обдуве: 

02lbZVVц  , (3.137) 
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цц VG  , (3.138) 

где  – плотность газов при температуре tср. 
Вентиляционную систему установки подбирают по большему из значе-

ний, определенных по формулам (3.120) и (3.138). 
Расчет сушильной установки с терморадиационными панелями подроб-

но изложен в работе В. Я. Мячина [27]. 
 

Контрольные вопросы 
 
1 Чем обусловлена последовательность расчета моечных установок? 
2 Какое условие должно выполняться для удаления загрязнений струей 

воды? 
3 Каковы особенности расчетов гидрантов струйных установок и в чем 

заключается расчет струи? 
4 Какие элементы домкратов и подъемников требуют расчета? 
5 В чем заключаются особенности винтовых электромеханических 

подъемников? Рассчитывают ли винт подъемника на устойчивость? 
6 Какие материалы используются для изготовления гаек винтовых 

домкратов? 
7 Какое оборудование применяется для разборочно-сборочных работ 

при ремонте машин и механизмов? 
8 В чем заключается расчет привода гайковерта? 
9 Назовите исходные параметры при проектировании съемников. 
10 Как соотносятся усилия запрессовки и выпрессовки деталей? 
11 Какова последовательность расчета маслораздаточных установок? 
12 Какие существуют стенды проверки тормозов автомобилей (принцип 

действия и конструктивные особенности)? 
13 При соблюдении какого условия автомобиль устойчив в процессе его 

испытания на роликовом стенде? 
14 Какие основные величины, характеризующие работу пневмоприво-

дов, определяют при их расчете? 
15 Какие исходные данные используют при расчете гидроприводов? 
16 В какой последовательности производится расчет конвекционной 

сушильной камеры? 
 

4 МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Одно из основных условий, обеспечивающих высокие темпы роста про-

изводительности труда при ТО и ремонте автомобилей, – постоянное совер-
шенствование технологического оборудования [28]. Совершенствование техно-
логического оборудования осуществляют заменой устаревшего оборудования 
новыми конструкциями или путем его модернизации. 

Под модернизацией действующего оборудования понимают такие его 
изменения, которые повышают технический уровень, производительность и 
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позволяют улучшить качество операций ТО и ремонта, повысить экологиче-
скую безопасность и т. д. 

В зависимости от цели модернизация может быть технологической, кон-
структорской (ремонтной), энергетической, экологической и комплексной. 

Технологическая модернизация состоит в повышении уровня показате-
лей функционирования оборудования (п. 2.1 настоящего пособия). Эта модер-
низация может включать повышение степени механизации и автоматизации 
приспособления, вплоть до изменения принципа его действия [29]. Например, 
для малярного оборудования – это замена маляра манипулятором или роботом, 
изменение метода нанесения лакокрасочного материала на поверхность. 

Конструкторская (ремонтная) модернизация связана с повышением 
надежности и ремонтопригодности оборудования и состоит в замене отдельных 
систем, элементов и деталей оборудования на более надежные и современные. 
Например, замена конструкции сопел моечной установки, сооружение допол-
нительных подхватов подъемников, усиление кронштейнов несущих конструк-
ций оборудования и т. д. 

Энергетическая модернизация должна обеспечить экономию топливно-
энергетических ресурсов при эксплуатации оборудования. Замена электриче-
ского и парового обогрева воздуха в сушильных установках газовым обогревом 
дает значительный экономический эффект. Замена нагрузочного устройства в 
стенде тяговых качеств, выполненного на основе асинхронного электродвига-
теля, на индукторное нагрузочное устройство повышает качество работы стен-
да и приводит к большой экономии энергии. 

Экологическая модернизация связана с уменьшением выхода вредных 
веществ в окружающую среду. Так, замена традиционных фильтров в очистных 
сооружениях моечных установок на электрохимические (электрокоагуляцион-
ные) позволяет значительно снизить загрязнение окружающей среды. 

Комплексная модернизация проводится на основе сочетания упомянутых 
выше видов модернизаций. 

Целесообразность модернизации конкретного образца технологического 
оборудования должна быть экономически обоснована. Как показывает практи-
ка, модернизация экономически целесообразна, если затраты на нее окупаются 
не более чем в 1,5–2 года, а производительность оборудования возрастает не 
менее чем на 20–30 %. 

Работы по модернизации целесообразно совмещать с капитальным ре-
монтом этого оборудования. Это позволяет избежать лишних расходов, связан-
ных с разборкой и сборкой оборудования. Модернизацию оборудования можно 
проводить и поэтапно в процессе эксплуатации; такой способ, несмотря на 
определенные трудности, весьма распространен в АТП. 

Общее руководство всеми работами по модернизации осуществляет 
главный инженер АТП; он утверждает техническое задание на модернизацию, 
план работ по модернизации и контролирует его выполнение. Техническое ру-
ководство модернизацией и непосредственное ее проведение осуществляет 
служба главного механика предприятия. 
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Контрольные вопросы 
 

1 В чем заключается технологическая модернизация технологического 
оборудования? 

2 В чем заключается конструкторская (ремонтная) модернизация техно-
логического оборудования? 

3 В чем заключается экологическая модернизация технологического 
оборудования? 

 
5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

5.1 Комплектность эксплуатационных документов 
 
В процессе создания нового изделия, оборудования, оснастки разраба-

тывается комплект эксплуатационных документов в соответствии с ГОСТ 
2.601-2006 [26]. 

Эксплуатационный документ – это конструкторский документ, который в 
отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила экс-
плуатации и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изгото-
вителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гаран-
тии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы. 

Эксплуатационные документы предназначены для эксплуатации изде-
лий, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации (исполь-
зования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хране-
ния и транспортирования), отражения сведений, удостоверяющих гарантиро-
ванные изготовителем значения основных параметров и характеристик 
(свойств) изделия, гарантий и сведений по его эксплуатации за весь период 
(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие 
данные), а также сведений по его утилизации. 

Эксплуатационные документы разрабатывают на основе рабочей кон-
структорской документации; опыта эксплуатации аналогичных изделий; анали-
за эксплуатационной технологичности изделий и их составных частей; резуль-
татов исследования надежности изделий данного типа и аналогичных изделий; 
результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение ка-
чества эксплуатации изделий (при наличии). 

К эксплуатационным документам относят текстовые, графические и 
мультимедийные конструкторские документы, которые в отдельности или в со-
вокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют правила 
его эксплуатации. Эксплуатационные документы подразделяют на виды: 

«Руководство по эксплуатации» – документ, содержащий сведения о 
конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его со-
ставных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплу-
атации изделия и оценок его технического состояния при определении необхо-
димости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его 
составных частей. 
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«Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия» – до-
кумент, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регу-
лирования, обкатки и сдачи изделия в эксплуатацию на месте его применения. 

«Формуляр» – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гаран-
тии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) 
изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, све-
дения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят 
в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое об-
служивание, ремонт и другие данные). 

«Паспорт» и «Этикетка» – документы, отражающие сведения аналогич-
ные формуляру. В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и 
объема помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо фор-
муляр, либо паспорт, либо этикетку, либо включают один из этих документов в 
объединенный эксплуатационный документ. 

«Каталог деталей и сборочных единиц» – документ, содержащий пере-
чень деталей и сборочных единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их 
количестве, расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных 
особенностях и материалах. Каталог деталей и сборочных единиц составляют 
на изделия, для которых в течение эксплуатации предусмотрены неоднократ-
ный ремонт и замена составных частей. 

«Нормы расхода запасных частей» и «Нормы расхода материалов» – до-
кументы, содержащие номенклатуру запасных частей и материалов и их коли-
чество, расходуемое на нормированное количество изделий за период их экс-
плуатации соответственно. 

«Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежно-
стей» – документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места 
укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, рас-
ходуемых за срок службы изделия. 

«Ведомость эксплуатационных документов» – документ, устанавлива-
ющий комплект эксплуатационных документов и места укладки документов, 
поставляемых с изделием или отдельно от него. Ведомость эксплуатационных 
документов составляют на изделия, в комплект эксплуатационных документов 
которых входят два и более самостоятельных эксплуатационных документов. 

Ведомость эксплуатационных документов, а также в зависимости от 
назначения изделия, условий эксплуатации и объема помещаемых сведений ли-
бо формуляр, либо паспорт, либо этикетка, являются обязательными докумен-
тами, другие эксплуатационные документы по необходимости устанавливаются 
разработчиком. 

Специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, 
техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортирова-
нию и утилизации, для удобства использования допускается оформлять в виде 
самостоятельных частей эксплуатационной документации, приложений к ним 
или специальных инструкций. В качестве самостоятельных частей и приложе-
ний к указанным документам, как правило, выполняют: 

– памятки по обращению с изделием; 
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– специальные формуляры (например, формуляр шумности, по аварий-
но-спасательному обеспечению); 

– ведомости (например, ведомости размещения запасных частей, ин-
струментов, принадлежностей, имущества); 

– нормировочные документы (например, нормы времени, трудоемкости 
выполнения отдельных работ); 

– сервисные книжки по обслуживанию изделия, гарантийные талоны; 
– спецификации комплектов специального назначения. 
В качестве специальных инструкций, как правило, выполняют: 
– инструкции для отдельных специалистов обслуживающего персонала; 
– инструкции по мерам безопасности; 
– инструкции по проверке специальных контрольно-измерительных 

приборов и оборудования; 
– инструкции по проведению специальных работ, проверок и испытаний 

изделий на промежуточных пунктах (базах, складах); 
– инструкции по утилизации, инструкции по переводу изделия в катего-

рию утилизируемого; 
– инструкции по защите информации и др. 
При составлении эксплуатационной документации необходимо учиты-

вать существующую систему технического обслуживания и ремонта техноло-
гического оборудования предприятий автомобильного транспорта [30; 31; 32]. 

 
5.2 Общая концепция системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования 
 
Общей концепцией поддержания оборудования в исправном состоянии 

и постоянной работоспособности является внедрение системы планово-
предупредительного ремонта (ППР) [31]. 

Система технического обслуживания (ТО) и ремонта – это совокупность 
взаимосвязанных технических средств, документации, исполнителей, необходи-
мых для поддержания и восстановления качества оборудования (ГОСТ 18322-78). 

Система ППР представляет собой комплекс организационно-
технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения 
работоспособности и исправности машин, оборудования, механизмов (далее – 
оборудования) в течение всего срока их службы при соблюдении заданных 
условий и режимов эксплуатации. Эти мероприятия разрабатываются и осу-
ществляются при эксплуатации оборудования с обязательным выполнением 
указаний, инструкций заводов-изготовителей, а также требований к техниче-
скому состоянию оборудования и правил безопасной эксплуатации, установ-
ленных Ростехнадзором. 

Система ППР основана на планировании ремонтов и носит предупреди-
тельный характер. Это означает, что все мероприятия по поддержанию работо-
способности оборудования выполняются в соответствии с годовыми и месяч-
ными графиками, составленными так, чтобы предупредить преждевременный и 
неожиданный выход оборудования из строя. 
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Планово-предупредительный характер системы ППР реализуется: 
– проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования, 

сроки выполнения и материально-техническое обеспечение которых планиру-
ется заранее; 

– выполнением в полном объеме операций ТО, направленных на обеспе-
чение безотказной работы оборудования; 

– сокращением времени нахождения оборудования в ремонте (в первую 
очередь капитальном); 

– обеспечением сроков полезного использования оборудования. 
На автотранспортных предприятиях, как правило, организация ТО и ре-

монта оборудования на основе системы ППР осуществляется отделом главного 
механика (ОГМ). Основная задача этого отдела – поддержание оборудования 
предприятия в постоянно работоспособном состоянии на основе ППР. 

 
5.3 Особенности технической эксплуатации и 
ремонта технологического оборудования АТП 

 
Рекомендуемая к внедрению в АТП планово-предупредительная система 

ТО и ремонта технологического оборудования включает в себя следующие тех-
нические воздействия: каждосменное техническое обслуживание, профилакти-
ческий ремонт, первый ремонт, второй ремонт [9; 26; 30; 32]. 

Каждосменное обслуживание (СО) включает работы по подготовке обо-
рудования к использованию. К ним относятся обтирка; подключение к источ-
нику питания; установка сборочных единиц, снятых после прошедшей смены; 
обеспечение необходимыми инструментами, приспособлениями, материалами; 
дозаправка смазочными материалами и рабочими жидкостями; проверка рабо-
тоспособности и т. п. 

Профилактический ремонт (ПР) включает комплекс операций ТО про-
филактического назначения и ремонтные работы по устранению отдельных не-
исправностей оборудования: смазочно-очистительные и регулировочные рабо-
ты; контроль технического состояния агрегатов и образца в целом, в статиче-
ском состоянии и динамическом режиме; крепежные работы; наладка и юсти-
ровка диагностического оборудования. 

Первый ремонт (Р-1) включает работы, проводимые с разборкой и капи-
тальным ремонтом отдельных узлов и механизмов оборудования, заменой не-
которых деталей, углубленной проверкой технического состояния и регулиров-
кой, устранением неисправностей, сборкой и испытанием оборудования. 

Второй ремонт (Р-2) включает работы по капитальному ремонту всех 
основных агрегатов и частей оборудования, в том числе демонтажно-
монтажные, слесарно-механические, сварочные, кузнечные, электротехниче-
ские и другие, и предназначен для полного восстановления надежности и рабо-
тоспособности оборудования до уровня, установленного нормативно-
техническими показателями нового оборудования. 

При этом составление конкретной системы обслуживания и ремонта од-
нотипных групп и отдельных образцов оборудования требует индивидуального 
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подхода. На первом этапе необходимо выделить оборудование, подлежащее 
включению в систему обслуживания и ремонта (так, например, инструмент или 
простейшее приспособление вообще не требует системы обслуживания). Затем 
устанавливают перечень, характер, частоту повторяемости основных неисправ-
ностей и отказов, содержание и трудоемкость работ по их устранению. Далее 
разрабатывают состав системы ТО и ремонта, т. е. перечень и периодичность 
каждого вида технического воздействия. 

При составлении перечня оборудования, подлежащего включению в си-
стему ТО и ремонта, учитывают: 

1) значимость образца технологического оборудования, то есть его вли-
яние на производительность и качество проведения ТО и ремонта автомобилей, 
тяжесть последствий отказа, трудность замены неисправного образца новым, 
его монтажа, подключения к коммуникациям; 

2) сложность устройства и работы образца; 
3) трудоемкость и сложность работ по устранению отказов и неисправ-

ностей оборудования; 
4) первоначальную стоимость образца, сложность его монтажа, затраты 

на эксплуатацию; 
5) надежность работы образца; 
6) интенсивность использования. 
По значимости и сложности оборудование и инструмент условно под-

разделяют на три группы: 
1) простейшее, состоящее из одного или нескольких элементов, при по-

вреждении которых образец заменяется новым или восстанавливается на АТП; 
эти образцы не имеют большого влияния на технологический процесс ТО и ре-
монта автомобилей; 

2) оборудование средней сложности, состоящее из нескольких специа-
лизированных узлов и механизмов, в том числе относительно простых рабочих 
органов, электро-, пневмо-, гидроприводов; отсутствие их заметно сказывается 
на условиях, качестве и производительности труда рабочих органов при выпол-
нении комплекса операций ТО и ремонта автомобилей; 

3) оборудование большой сложности, имеющее многокомпонентную 
конструкцию, в том числе систему специализированного управления, приводы 
и др.; эти образцы существенно влияют на производительность и условия тру-
да, качество работ, на технологию и организацию ТО и ремонта автомобилей. 

По степени сложности восстановления технологическое оборудование 
делится на следующие категории: 

1) малая сложность восстановления, при которой для восстановления 
работоспособности образца достаточно выполнить по потребности смазочно-
регулировочные, крепежные работы, изготовить детали на обычных металло-
режущих станках или с помощью слесарных инструментов; 

2) средняя сложность восстановления, характеризующаяся необходимо-
стью выполнения точной сварки, запрессовки деталей, притирочных и других 
работ с применением специализированного или точного оборудования; 
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3) большая сложность восстановления, при которой приходится выпол-
нять ряд специальных регулировочных, юстировочных и других работ, изго-
товлять прецизионные пары деталей или сложные узлы, применять специаль-
ную технологию, дефицитные материалы и металл, производить операции с 
применением точных приборов, металлорежущих станков и т. п. 

Используя представленные критерии, а также результаты обобщенной 
оценки технологического оборудования и работ по его ТО и ремонту весь пере-
чень технологического оборудования можно разбить на три группы. 

К первой группе отнесено оборудование, несложное по устройству и 
восстановлению работоспособности. Для него не требуется никакой системы 
ТО и ремонта. При повреждении образца его заменяют новым или восстанав-
ливают с помощью простейших средств и методов силами АТП; ТО не прово-
дится или ограничивается рядом простейших операций. 

Ко второй группе отнесено оборудование средней сложности устройства 
и восстановления работоспособности; система ТО и ремонта для многих образ-
цов может включать все ранее указанные виды ТО и ремонта. Вследствие 
принципиально различных конструкций содержание ТО и ремонтов также раз-
личное. ТО, кроме ежедневных операций, включает систематическую проверку 
технического состояния привода, рабочих органов, герметичности трубопрово-
дов и узлов, действий и показаний контрольных приборов, устройств и само-
писцев, регулировку узлов и механизмов, замену уплотнительных деталей, 
смазку отдельных частей. Ремонт заключается в замене изношенных деталей 
новыми, устранении неисправностей и отказов. 

К третьей группе отнесены образцы оборудования большой сложности, 
состоящие из ряда различных агрегатов и систем, требующие для восстановле-
ния работоспособности выполнения специальных и точных работ. Система ТО 
и ремонта включает все указанные ранее виды технических воздействий. ТО 
оборудования данной группы включает более расширенный комплекс подгото-
вительных операций, выполняемых ежедневно, чем по второй группе, и ряд до-
полнительных работ по обслуживанию наиболее сложных механизмов и рабо-
чих органов, передаточных устройств, систем управления и др. Ремонт, кроме 
перечисленных позиций по второй группе, может включать изготовление дета-
лей с высокой точностью, устранение неисправностей и отказов электронных, 
сигнальных и измерительных систем, работы, связанные со сложными и точ-
ными настройками и отладками агрегатов, узлов и т. д. 

С перечнями оборудования, относящегося к указанным группам, можно 
ознакомиться в литературных источниках [9; 26; 30; 32]. 

Наиболее приемлемыми на данный момент рекомендациями по перио-
дичности проведения ТО и ремонта технологического оборудования представ-
ляются рекомендации ГОСНИТИ, согласно которым периодичность ПР должна 
составлять раз в квартал, Р-1 – раз в полугодие, примерно таких же периодич-
ностей придерживается ряд зарубежных фирм. Р-2 рекомендуется проводить 
ежегодно [9; 26; 30; 32]. 

В настоящее время предлагаются следующие формы организации ТО и 
ремонта оборудования: 
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1) нецентрализованный способ, при котором все виды технических воз-
действий, обеспечивающих поддержание технологического оборудования в ис-
правном состоянии, осуществляет АТП своими силами; 

2) централизованный способ, при котором ТО и ремонт технологическо-
го оборудования АТП производится на головном предприятии или специализи-
рованных пунктах, участках по ТО и ремонту оборудования; 

3) комбинированный способ, при котором задействованы одновременно 
оба указанных выше способа организации проведения ТО и ремонта техноло-
гического оборудования. 

Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недо-
статки. При этом независимо от принятой формы на АТП будут проводиться 
ежемесячное обслуживание технологического оборудования, смазочно-
регулировочные, ремонтные и другие работы, которые могут быть выполнены 
своими силами. Ответственность за состояние парка технологического обору-
дования возлагается на отдел главного механика АТП. Ввиду отсутствия в шта-
те малых АТП должности главного механика ответственность за техническое 
состояние парка оборудования, контроль за своевременностью выполнения ра-
бот по ремонту и обслуживанию возлагается на специалиста по оборудованию, 
который административно подчинен главному инженеру АТП. 

Выполнение работ ТО и ремонт оборудования осуществляется по годо-
вым планам, разрабатываемым службой главного механика. Для этого предва-
рительно на каждую единицу технологического оборудования составляют кар-
ту, содержащую перечень обязательных работ, периодичность и трудоемкость 
их выполнения. Затем составляют график планово-предупредительного ремон-
та и технического обслуживания технологического оборудования, в котором 
для каждой единицы оборудования вносят данные о работах, подлежащих вы-
полнению. График утверждается главным инженером АТП [9]. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Какие сведения должны содержаться в руководстве по эксплуатации 

нового изделия, оборудования или оснастки? 
2 Какие виды технических воздействий предусматривает система техни-

ческого обслуживания и ремонта технологического оборудования? 
3 Каковы основные формы организации технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования? 
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