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Every day we deal with user interfaces. When preparing a presentation or 

calling on the phone, when using a calculator or an elevator. But what does the 
concept of a user interface mean? 

Let us look at an abacus and a calculator. These are simple tools for 
performing operations with numbers. What is the difference? Of course, 
between these inventions there are many years of technological development 
and the calculator allows you to perform more complex operations with numbers 
but the goal is the same. 

How do these tools allow you to work with them? To add or subtract 
numbers on abacus, you need to move the stones following certain rules. Thus, 
you manipulate the concept of quantity but not the concept of number. Four 
stones in the abacus become the number four in your head. You do not even 
need to know how the number 4 looks.  

The calculator provides us with more complex functions for working with 
numbers. It allows us to work with trigonometric functions and irrational 
numbers, which is very difficult to do with abacus. In order to do this it uses its 
own calculus system – binary. It would be very difficult to use a calculator if it 
had been built according to the principle of abacus, where the calculation 
process is inseparable from the process of input and output of information. We 
would have to translate numbers to the binary system and back and track the 
calculation process itself. Therefore, we gave the calculator the task of 
performing these functions and it had a display and buttons with understandable 
functions. Here the concept of the user interface (UI) appears. We do not need to 
know what processes occur inside the calculator to be able to use it.  

So we can say that the interface is like a portal that connects worlds: the 
decimal world of man and the binary world of computer for example. This 
definition can be applied to many things that we use in everyday life, for 
example, a door lock. In the door lock, we have an external part with which we 
interact and internal one, which controls the closing and matching of the key. 

What is the direction of development of the user interfaces? Today you can 
hear a lot about the fact that the interface is a barrier. People assume so as it is 
believed that the best way to convey information is to transfer it directly. But at 
the moment, the technology has not reached such a level to move information 
directly to the brain and receive a response, but developments presented below 
are under way. 

Brain-Computer Interface. The brain-computer interface is a system that 
allows the user to interact with his environment through control signals 
generated by his brain activity.  
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Во время работы бульдозера особенностью является то, что при опу-

щенном отвале, задние колеса нагружаются больше, чем передние. Когда 

коэффициент сцепления колес с опорной поверхностью становится раз-

ным, тяговое усилие бульдозера уменьшается, чтобы минимизировать по-

тери дифференциал нужно блокировать. 

Как правило, в зарубежной технике используется муфта свободного 

хода (No Spin). Но ее конструкция имеет высокую степень сложности, из-

за чего является дорогостоящей. Также можно использовать автоматиче-

ский привод блокировки дифференциала, который должен быть оснащен 

дополнительными элементами, что тоже отразится на его габаритах, слож-

ности конструкции и стоимости. 

Разработанный дифференциал (рис. 1) имеет нажимные устройства 

с V-образными пазами под пальцы сателлитов 1 и пакеты фрикционных 

дисков 2. Эти дополнительные элементы в конструкции позволяют иметь 

характеристики, приближенные к блокированному приводу. Вращающий 

момент от корпуса дифференциала передается на пальцы сателлитов. При 

этом на наклонных поверхностях пазов нажимных устройств возникают 

окружные и осевые силы. Осевые силы в свою очередь сжимают дисковые 

муфты. Кроме того, на нажимные устройства действуют осевые силы, воз-

никающие в зацеплении зубчатых ко-

лес. 

Данная разработка позволяет со-

хранить минимальные размеры картера 

главной передачи. Также при данной 

конструкции изменение числа пар тре-

ния будет влиять на величину коэффи-

циента блокировки, что невозможно с 

дифференциалами-аналогами. Измене-

ние угла V-образных пазов позволит 

получить требуемый коэффициент 

блокировки, сохранив габаритные раз-

меры конструкции. Также изготовле-

ние в условиях производства значи-

тельно уменьшит его стоимость.  

Рис. 1. Дифференциал 


