
114 

УДК 532:621.869.447.43 

АНАЛИЗ РЫНКА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ В РОССИИ 

 

И. С. КОРОСТЕЛЕВ, А. И. ПУЗИКОВ 

Научные руководители В. И. МРОЧЕК, канд. техн. наук, доц.; 

С. Ф. ШАШЕНКО 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Фронтальные погрузчики, наряду с экскаваторами и мобильными кра-

нами, входят в тройку наиболее распространенных типов строительно-
дорожных машин. Основным для фронтальных погрузчиков, изготавлива-
емых в Республике Беларусь, является рынок России. Поэтому очень важ-
но знать, что происходит на этом рынке, каковы его тенденции и перспек-
тивы развития. 

Основными производителями погрузчиков до начала 90-х гг. были 
Орловский завод погрузчиков в России и предприятие АМКОДОР в Рес-
публике Беларусь. При этом Орловским заводом изготавливалось около 
2000 машин в год, а АМКОДОРОМ – 1500 единиц. Начиная с 90-х гг. про-
изводство погрузчиков на Орловском заводе сократилось более чем в 10 
раз. Заметное сокращение производства, хотя и не столь значительное, 
произошло и на АМКОДОРЕ. 

С 2003 г. начался устойчивый рост спроса и производства фронталь-
ных погрузчиков. Однако, темпы производства на предприятиях заметно 
отставали от темпов поставок зарубежной техники. В 2007 г. импорт в 
Россию новых фронтальных погрузчиков по сравнению с 2006 г. увели-
чился почти в 3 раза (сюда не входят погрузчики, изготовленные в Респуб-
лике Беларусь). При этом доля рынка с 65 % упала до 45 % (из которых 
около 9 % приходились на Россию. Объем рынка погрузчиков России в 
2007 г. составил 8,6 тыс. ед. Доля в импорте погрузчиков китайского про-
изводства увеличилась с 13 % (в 2005 г.) до 75 % (в 2007 г.). 

В 2009 г. импорт новых погрузчиков в России сократился более чем в 
10 раз. В разы снизились объемы выпуска в России и Республике Беларусь. 

С 2010 г. началось восстановление рынка. В 2012 г. суммарный объем 
рынка составил 8139 машин, а в 2013 г. – 9277 машин. При этом в 2013 г. 
предприятиями России изготовлено около 1 %, а предприятиями Респуб-
лики Беларусь (АМКОДОР, БелАЗ, МоАЗ) – около 17 % машин. В после-
дующие годы рынок стабилизировался, хотя и произошло некоторое его 
снижение.  

Доля КНР в импорте новых погрузчиков составила в 2013 г. около 
90 %.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в последние го-
ды происходит вытеснение с рынка фронтальных погрузчиков в России 
производителей из России и Республики Беларусь. Это требует срочной 
разработки решений, направленных на повышение конкурентоспособности 
выпускаемых машин.  
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Сложность применения экспериментально определенных АРД диа-

грамм для ФАР заключается в необходимости настройки на множестве 

одинаковых отражателей, выявленных под разными углами. В Беларуси 

для настройки чувствительности приняты плоскодонные отражатели, что 

вызывает определенные сложности для создания АРД диаграмм. Так, для 

настройки чувствительность даже для ограниченного числа углов из сек-

тора от 30 до 70 градусов, например, с шагом 5 градусов потребуется         

8 паспортизированных образцов, содержащих набор одинаковых плоско-

донных отражателей на разных глубинах. Кроме того, сложность заключа-

ется и том, что из-за наличия фокусировки зависимость между площадью 

плоскодонного отражателя и его амплитудой перестает быть линейной, по-

этому для достоверной оценки отражающей способности несплошностей 

превышающих 1…2 длины волны, потребуется еще набор образцов с 

плоскодонными отражателями, имеющими разные площади. 

Поэтому для настройки чувствительности есть смысл использовать 

теоретические АРД-диаграммы рассчитанные по формулам акустического 

тракта для каждого угла ввода. Для примера рассчитаем АРД диаграмму 

для отражателя в виде диска площадью 4 мм
2
 в ОК выполненного из стали 

20. 

Уравнение акустического тракта для дискового отражателя площадью 

Sb с переменным углом ввода имеет следующий вид  
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где  − длина волны в изделии;  rN − путь ультразвука в изделии; r1 − сред-

ний путь в призме преобразователя; rN(  )− путь ультразвука от мнимой 

пьез-ны до точки ввода в изделие;         − коэффициент прохождения 

через границу призма-изделие;  и 1 − затухание ультразвука в изделии и 

призме; γ − угол наклона призмы; Sa – площадь фазированной решётки;    

Sb – площадь дискового отражателя;    − угол ввода пучка в ОК. 

Путь ультразвука от мнимой пьезопластины до точки ввода в изделие 

в зависимости от угла ввода определяется по формуле  
 

  
      

            

           
   

 

(2) 

 

где     – скорость продольной волны в призме;    – скорость поперечной 

волны в стали;       – угол падения пучка на ОК. 

Коэффициент прохождения через границу призма – изделие с учетом 

изменения угла ввода  
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