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Существующие крановые тележки, использующиеся в отечественном 

краностроении, технически и морально устарели, однако используются до 
сих пор и имеют большую металлоемкость. Объектом исследования стала 
грузовая тележка, в которой предметом исследования стала кабина опера-
тора. В настоящие время широко используется такие методики как метод 
конечных элементов, топологическая оптимизация. Для модернизации ка-
бины грузовой тележки была проведена топологическая оптимизация ка-
бины. 

Топологическая оптимизация – изменения в конструкции, включаю-
щие создание новых границ тела и удаление существующих. Целью топо-
логической оптимизации является увеличение или уменьшение заданного 
свойства конструкции (например, снижение материалоемкости). 

Целевой функцией при топологической оптимизации выбрана подат-
ливость конструкции, при этом ставилась задача ее минимизации (т. е. по-
вышения жесткости) при заданном объеме оставшегося материала. 

Для топологической оптимизации силового каркаса кабины управле-
ния с подвесом выбраны следующие расчетные режимы: 

1) статический режим с нагрузкой внутри кабины от оператора и 
пульта управления массой общей 250 кг (ГОСТ 33173.1–2014); 

2) статический режим с нагрузкой от оператора внутри кабины и 
пульта управления, а также от действия распределенной нагрузки величи-
ной 4,5 кН/м2 по всей площади тамбура (ГОСТ 32576.1–2015); 

3) удар тележки кабины, нагруженной массой оператора и пульта 
управления, в буфер при движении вперед (назад) с замедлением равным  
3 м/с2. 

По результатам топологической оптимизации установлено, что изме-
нение металлоконструкция кабины целесообразно. Новая конструкция 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как простота сборки кон-
струкции, взаимозаменяемость элементов конструкции, существенное со-
кращение сроков ремонта кабины, низкая металлоемкость кабины, позво-
ляющая снизить нагрузку на конструкцию самого крана.  

Модернизация грузовой тележки, а именно кабины козлового крана, 
позволила изменить конструкцию кабины, снизить металлоемкость кабины 
и увеличить остаточный ресурс металлоконструкции крана.  
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Одним из направлений развития современного гальванического про-

изводства является применение нестационарных режимов электролиза, в 
частности, использование переменного тока для питания гальванической 
ванны. Поляризация электродов переменным током имеет ряд преиму-
ществ перед стационарным режимом. 

Проведены исследования влияния различных форм тока и режимов 
питания гальванической ванны на скорость процесса электроосаждения 
покрытий металлами, выход по току металлов, качество покрытий и их 
свойства, а также на состав электроосажденных сплавов. В результате про-
веденных исследований установлено, что в наибольшей степени на про-
цесс электрокристаллизации металлов и сплавов оказывает влияние потен-
циостатический импульсный режим (ПИР) электролиза с использованием 
прямоугольной формы импульсов потенциала. 

Данный режим поляризации электрода позволяет значительно повы-
сить скорость процесса, особенно если лимитирующей стадией процесса 
является стадия транспортировки. По сравнению со стационарным режи-
мом электролиза скорость в ПИР выше для никеля в 1,4…1,5 раз (смешан-
ная кинетика), цинка – в 3,5…4,0 раза (диффузионная кинетика) и олова – 
в 4,5…5,3 раза (диффузионная кинетика). 

При электроосаждении сплавов в данном режиме появляется возмож-
ность управлять составом сплава путем изменения параметров поляризу-
ющих импульсов. Свойства получаемых покрытий в ПИР отличаются от 
свойств покрытий, сформированных в других режимах, в частности, зна-
чительно возрастает коррозионная стойкость и износостойкость покрытий, 
а также уменьшается пористость. 
  


