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На этапе эксплуатации жизненного цикла машины оценку значений па-

раметров, характеризующих ее работоспособное состояние необходимо 

обеспечивать не по усредненным значениям с указанием доверительной ве-

роятности, а по фактическим, определяемым по результатам диагностирова-

ния и (или) индивидуального учёта, который уже ведется на предприятиях 

дорожной отрасли с установкой приборов на каждую машину, определяю-

щих расход топлива, наработку, полезное время работы, простои и другие 

показатели.  

Анализ динамики выходных параметров с экономической оценкой эф-

фективности использования машины позволят определить изменения обла-

сти ее работоспособности. Снижение интенсивности изменений контролиру-

емых параметров и их качественное улучшение техническим воздействием 

позволят расширить область работоспособного состояния машины и повы-

сить эффективность использования парка СДМ в целом. 

Это возможно только при внедрении диагностирования, которое позво-

лит определять остаточный ресурс и своевременно устанавливать сроки за-

мены сборочных единиц (СЕ) при плановых ТО и ремонтах в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в работе. Безусловно, такой подход возможен при 

наличии подготовленного персонала, использовании информационных тех-

нологий и требует создание базы данных по каждой машине парка и созда-

ние или приобретение технических средств диагностики. Для гидропривода, 

как наиболее слабого звена работоспособности гидрофицированных машин в 

Белорусско-Российском университете создан прибор, позволяющий без раз-

герметизации гидравлической системы обеспечить оценку её технического 

состояния. Диагностика гидропривода существующими техническими сред-

ствами требует проведения разборочно-сборочных работ, что сопряжено со 

значительными затратами времени и нарушением целостности и герметич-

ности гидросистемы.   
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Резание грунта ножом, повернутым под углом φ в плане, называется ко-

сым резанием, в отличие от лобового, при котором режущая кромка ножа 

расположена перпендикулярно направлению движения. 

К особенностям косого резания грунта можно отнести изменение его 

геометрических параметров, влияющих на процесс резания. К таким пара-

метрам относятся угол резания α, длина ножа в направлении перемещения 

грунта   и ширина резания B, равная ширине ножа при лобовом резании. Ве-
личина этих параметров зависит от угла φ. На рис. 1 изображена схема ножа, 

повернутого под углом   в плане по отношению к его положению при лобо-

вом резании. Для изменяемых размеров введем индекс “штрих”, а значение 

этих параметров будем называть текущими. 
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Рис. 1. Схема для определения геометрических размеров ножа в направлении 

его движения 
 

Пользуясь схемой рис. 1 определим текущие значение геометрических 

параметров ножа: 
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Таким образом, текущие значения геометрических параметров ножа 

выражены через их действительные значения при лобовом резании и угол 

поворота ножа в плане φ. 

  




