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ваются виды испытаний транспортных средств 
специального  назначения  и основных  элемен-
тов их  конструкции,  цели и задачи испытаний, 
структура  программы  и методики  их  проведе-
ния и предъявляемые к ним требования.

Пособие  подготовлено  в соответствии 
с основной  образовательной  программой  по 
дисциплине  «Основы  научных  исследований 
и испытания  транспортных  средств  специ-
ального  назначения»,  установленной  Феде-
ральным  государственным  образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  об-
разования  и предназначено  для  курсантов  во-
енных  образовательных  организаций  высшего 
образования,  обучающихся  по  специальности 
190110 – «Транспортные средства специального 
назначения».

Разделы  учебного  пособия  опираются  на 
основные  положения  международных  и от-
ечественных  законодательных  и нормативных 
документов,  результаты  обобщения  положи-
тельного  опыта  научного  обеспечения  служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск МВД 
России,  государственных  приемочных  испыта-
ний вооружения, военной и специальной техни-
ки с участием специалистов авто- и танкотехни-
ческого обеспечения внутренних войск.

Ознакомление  с содержанием  пособия  мо-
жет оказаться полезным для выполнения научно-
педагогическими  работниками  и адъюнктами 
отчетных  материалов  о научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работах.
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Актуальность  вопроса.  Успешное  выполне-
ние работ по техническому обслуживанию и ре-
монту машин с минимальными затратами труда, 
энергии и материалов во многом зависит от того, 
насколько хорошо продуманы и отработаны в ис-
ходном  образце  машины  возможности  смены 
и возобновления недолговечных элементов.

В  конечном  счете,  потребители  вправе 
ожидать  от  конструкторов  и технологов  про-
мышленности  машины  с самообеспечивае-
мыми  элементами,  приспособленными  к ком-
пенсации  отрицательных  последствий  износа, 

который  имеет  место  в период  использования 
машины  (т.е.  с саморегулирующимися  переда-
чами,  самосмазывающимися  подшипниками, 
самозатачивающимися  режущими  органами, 
самоочищающимися фильтрующими элемента-
ми и т.п.). Путь к таким машинам должен быть 
пройден  в возможно  более  короткий  срок. Для 
этого необходимо проводить разнообразные ис-
следования  существующей  техники  в процессе 
ее потребления и старения, отрабатывать меро-
приятия по улучшению конструкций, применять 
твердые сплавы, полимерные материалы, вибра-
торы, электронные устройства и т. п.

В результате этих исследований можно по-
лучить  существенное  упорядочение  структу-
ры  составляющих  элементов  машин  того  или 
другого  назначения  и дать  соответствующую 
оценку  их  конструктивного  и технологическо-
го  совершенства. Последняя  позволит  выявить 
и подвергнуть первоочередному улучшению от-
дельные узлы и детали машин, постепенно под-
чинить общий прогресс техники определенным 
закономерностям и контролировать его количе-
ственными показателями. 

Изучение  и анализ  литературных  источни-
ков  по  рассматриваемой  проблеме  в моногра-
фии позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики  безотказности  и долго-
вечности машин и их  элементов  анализируются 
многими  авторами  на  количественном  уровне, 
как правило, независимо друг от друга. Особенно 
явственна эта граница при оптимизации параме-
тров управления надежностью элементов машин.

2. Во всех моделях технического обслужива-
ния и ремонта машин присутствуют экономиче-
ские характеристики эксплуатации машин, кото-
рые собственно и определяют целесообразность 
превентивных замен еще работоспособных эле-
ментов. Но, чаще всего, эти характеристики рас-
сматриваются как стационарные фоновые пара-
метры среды, а не как переменные.

3. При оптимизации сроков службы машин 
по  экономическому  критерию  не  учитывается 
обратная  реакция  на  эти  определяемые  сроки: 
самих  характеристик  надежности  элементов  (в 
части  возможного  изменения  предельных  зна-
чений параметров состояния); параметров стра-
тегии их технического обслуживания и ремонта 
(в  части  учета  изменения  потерь  от  простоя); 
удельной загруженности парка как функции его 
количественного состава.

К  числу  важнейших  результатов  моногра-
фии, обладающих научной новизной, относятся 
следующие:

1 Разработанная модель определения техни-
ческого состояния лесозаготовительных машин 
и их элементов позволяет выявить критические 
зоны их значений и выполнить прогноз появле-
ния отказов элементов по мере роста наработок.

2 Разработанный  алгоритм  корректирова-
ния  существующих  нормативов  допустимых 
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и предельных значений параметров техническо-
го  состояния  элементов  лесозаготовительных 
машин указывает на необходимость существен-
ной  корректировки  технической  документации 
на техническое обслуживание и ремонт лесоза-
готовительной техники в части допустимых при 
ремонте размеров и, вообще, любых параметров 
состояния, нормативные значения которых были 
оптимизированы в экономических условиях, су-
щественным образом отличающихся от нынеш-
них.  Проведенная  корректировка  обеспечивает 
увеличение использования технического ресур-
са  лесозаготовительных машин на  20…30 про-
центных пунктов.

3 На основе экспериментальных данных ис-
следована  динамика  механизмов  лесозаготови-
тельных машин на неустановившихся режимах 
движения при пусках, остановках, мгновенном 
приложении  и снятии  внешней  нагрузки,  из-
менение  режимов нагружения  и структуры ме-
ханизмов.  Определены  показатели,  характери-
зующие  динамику  механической  системы  при 
неустановившихся режимах движения.

Разработанная  методика  измерений,  обра-
ботки  информации  и вычисления  показателей 
динамической  нагруженности  узлов  и деталей 
позволяет  выполнить  анализ  причин  отказов 
механизмов  и узлов  лесозаготовительных  ма-
шин  с учётом  инерционных  и диссипативных 
свойств их звеньев.

4 Разработанная экономико-математическая 
модель  формирования  комплекса  мероприятий 
технического сопровождения лесозаготовитель-
ных машин позволяет минимизировать затраты 
за срок их службы и определить единый допуск 
в рамках стратегии технического обслуживания 
и ремонта «по состоянию».

5 Разработанная  модель  изменения  затрат 
на обновление и пополнение парка лесозагото-
вительных  машин,  позволяет  учесть  динамику 
изменения их технического состояния и состоя-
ния экономической среды эксплуатации машин.

6 Установлены  закономерности,  описываю-
щие  влияние  условий  эксплуатации  на  надёж-
ность автомобилей, позволяющие на их основе 
разработать  прогрессивные  нормативы,  регла-
ментирующие техническую эксплуатацию лесо-
заготовительных машин.

Экономический  эффект  от  внедрения  раз-
работок  достигается  за  счёт  снижения  затрат 
на  техническое  обслуживание  и текущий  ре-
монт  в результате  повышения  средневзвешен-
ного  значения  коэффициента  корректирования 
периодичности  технического  обслуживания 
и уменьшения  средневзвешенного  значения 
коэффициента  корректирования  удельной  тру-
доемкости  текущего  ремонта  при  переходе  от 
существующей  классификации  к более  диффе-
ренцированной  и уточненной  и соответствую-
щей  ей  системе  корректирования  нормативов. 
По результатам расчетов установлено, что  эко-

номический  эффект  на  1 автомобиль  в год  со-
ставит 24,7 тыс. р., а на парк основных моделей 
автомобилей в отрасли – 2 млн. р.

7 Обоснованный  и предложенный  крите-
рий  технологической  безопасности мобильных 
колесных  машин,  обусловленный  количеством 
безопасных  регулировок  управления  и коли-
чеством  технологических  регулировок,  позво-
ляет  прогнозировать  операции  с повышенной 
степенью  риска  и,  по  возможности,  снижать 
их  количество.  Установлено,  что  при  увеличе-
нии количества операций управления в два раза 
и технологических регулировок на 25 %, крите-
рий  технологической  безопасности мобильных 
колесных машин снижается на 22 %.

8 Предложенная  методика  оценки  профес-
сиональной  пригодности  по  индивидуально-ти-
пологическим  качествам,  как  отдельных  канди-
датов-операторов  мобильных  машин,  так  и всего 
контингента  операторов,  позволяет  выявить  вли-
яние человеческого фактора на безопасность  си-
стемы «Оператор-Машина». Использование пред-
ложенной методики позволило снизить травматизм 
операторов на 10...11 %.

9 Предложенный  вариант  компоновки  си-
стем  отображения  информации  наиболее  оп-
тимален  с точки  зрения  скорости  и »физиоло-
гической  стоимости»  восприятия  информации, 
так  как  разработан  на  основании  проведённых 
исследований компоновки систем отображения 
информации на лесовозных автопоездах.

Реализация  работы.  Разработанные  на  ос-
нове  полученных  результатов  рекомендации, 
алгоритмы и программы для ЭВМ использова-
ли: ОАО «ВоронежГипроДорНИИ» Управление 
лесного хозяйства, ОАО «Дорстрой» ДСФ-3. 
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Актуальность вопроса. В течение 10…15 лет 
в Российской Федерации строительство лесных 
автомобильных  дорог  в связи  с переходом  на 
рыночные условия хозяйствования ведется в не-
устойчивых  производственно-экономических 
условиях,  обусловленных  общей  тенденцией 
снижения объёма финансирования с одной сто-


