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На основі розроблених розрахункових схем та основних принципів розра-
хунку статичних та динамічних характеристик пружної зони різцетримача реко-
мендовано використання аналітичних методів через недостатню їх точність 
тільки для попередніх розрахунків, або для простих за конфігурацією пружних 
елементів. Для точних розрахунків різцетримачів з пружними елементами різної 
просторової конфігурації доцільно використати метод скінченних елементів. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТОВОГО КРАНА ОТ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕЛЕЖКИ В ПРОЛЕТЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИЗНОС РЕБОРД 
 
Постановка проблемы. Составляющая сопротивления от чистого качения 

кранового колеса по рельсу предполагает прямую зависимость сопротивления от 
нагрузки. Поэтому, его величина определяется из выражения: 

DkQGW /2)(  , 

где G  и Q  – вес конструкции и груза; k  – коэффициент трения качения; D  
– диаметр колеса. 
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Коэффициент трения качения при этом принимается в зависимости от диа-
метра колеса и, например, при диаметрах 400, 500, 560 и 630 мм его величина 
при скругленной головке рельса равна 0,6 мм [1]. 

 Отбрасывая ошибочную теорию Рейнольдса о том, что главным источни-
ком сопротивления качению является трение скольжения в месте контакта, от-
метим, что аналитическая зависимость для определения коэффициента трения 
качения не могла быть получена до решения Герцем в 1881-1881 г.г. задачи о 
контактных напряжениях и деформациях. 

 После, опираясь на решения Герца, Табор в 1955 г [2] получил эти зависи-
мости от полуширины пятна контакта и гистерезисных потерь. Однако, наличие 
в них последних привело к невозможности их практического применения, по-
скольку неизвестен способ их определения. 

 В [3] получены экспериментально-аналитические зависимости, определя-
ющие коэффициент трения качения при точечном и линейном контактах, в кото-
рых коэффициент гистерезисных потерь находится аналитически. 

 Цель работы – найти величину статического и динамического сопротивления 
передвижению мостового крана на прямолинейном участке пути в зависимости от 
положения тележки в пролете и ее влияние на износ реборд с использованием ана-
литической зависимости для определения коэффициента трения качения, завися-
щего от величины полуширины пятна контакта между колесом и рельсом. 

 Основной материал исследований. 1. Для решения первой задачи восполь-
зуемся параметрами крана, приведенными в [4]. Примем колесо цилиндрическим 
диаметром 6302  krD  мм, рельс КР70 с радиусом закругления головки 

400pr  мм, диаметр цапфы 120d  мм, приведенный коэффициент трения под-

шипников 015,0  (роликовые подшипники; коэффициент, учитывающий тре-
ние реборд 5,1pk . 

 При схеме касания «цилиндры со взаимно пересекающимися осями» полу-
ширина пятна контакта в случае равенства модулей упругости Е материалов ко-
леса и рельса и равенства коэффициента Пуассона 0,3 полуширина пятна кон-
такта согласно теории деформаций Герца [5]: 

3397,1
pk

pk
в rr

rr

E

R
nb


 ,       (1) 

где R  – прижимающая к рельсу сила колеса; вn  – коэффициент, зависящий 
от соотношения коэффициентов уравнения эллипса касания, являющийся функ-
цией соотношения pk rr /  и равен 0,93. 
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Найдя опорные реакции опор А и В в зависимости от положения тележки в 
пролете найдем по формуле (1) полуширину пятна контакта и соответствующие 
ей коэффициенты трения качения. 

 При точечном контакте коэффициент трения качения определяется из вы-
ражения [3]:      

krbek 2,016,0 ,      (2) 

где kr  – в метрах. 
 Схема к расчету нагрузок на ходовые колеса показана на рис. 1. В отличие 

от [4] здесь вес кабины включен в вес тележки. 
 Отметим, что полученная Табором формула, аналогичная (2), имеет вид: 

16

3b
k  ,       (3) 

где   – коэффициент гистерезисных потерь, и при 5,0kr  м по (2) 
bk 18,0 , т.е. можно считать, что экспонента здесь и представляет  . Приво-

димая в [6] формула bk 1,0  представляет явно заниженню величину и очевидно 
получена при малых радиусах или при недостаточных деформациях. 

 

 
 

Рис. 1. Схема к расчету нагрузок на ходовые колеса: 1, 2, …, 7 –  
расчетные положения тележки 

 
 На рис. 2, а и 2, б показаны зависимости от положения тележки в пролете 

(согласно рис. 1) нагрузки на одно колесо опор А и В, а также соответствующие 
им коэффициенты трения качения. 

 Из рис. 2, б видно, что минимальная величина коэффициента трения каче-
ния соответствует минимальному давлению колеса на рельс и равны 76,0min k  
мм, а максимальная – максимальному давлению и равна 05,1max k  мм при реко-
мендуемой величине в случае 630D  мм, 6,0ck  мм [1]. 
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причиной многих заболеваний. Значительный объем исследований по этому во-
просу в свое время был выполнен Киевским научно-исследовательским инсти-
тутом общей и коммунальной гигиены имени А.Н. Марзеева.  

Согласно данным И. Л. Карагодиной [2] существует устойчивая связь уве-
личения заболеваемости с временной утратой трудоспособности в результате 
воздействия интенсивного шума. Под влиянием шума резко страдает умственная 
работоспособность школьников и студентов. Повышенная утомляемость и уста-
лость, рассеивание внимания, нервное и эмоциональное напряжение, стрессовое 
состояние – все это является следствием шумового загрязнения окружающей 
среды, что в свою очередь является причиной понижения умственной и мышеч-
ной производительности, качества труда.  

После интенсивного воздействия шума на рабочего или служащего восста-
новление его работоспособности может тянуться от нескольких часов до не-
скольких дней. Положение усугубляется и из-за действия шумовой нагрузки во 
время сна. Возможность восстановления работоспособности рабочего или слу-
жащего напрямую связана с производительностью или качеством труда, с эконо-
мическими издержками общества и указывает на прямую связь шумового загряз-
нения на рабочем месте и в быту. 

Э. Зельцер [3] приводит область снижения работоспособности под воздей-
ствием шумовой нагрузки у лиц, занимающихся физическим и умственным трудом. 

На селитебной территории городов находится значительное количество за-
ведений, сотрудники которых заняты умственным трудом. Учитывая, что произ-
водительность и качество труда взаимосвязаны, можно предположить, что из-за 
шумового загрязнения городской среды общество несет не только социальные, 
но и экономические потери. 

Одним из основных источников шумового загрязнения и загазованности те-
рритории города является улично-дорожная сеть города. На магистральных ули-
цах в Ленинском районе г. Днепропетровска (Украина) по результатам натурных 
исследований зафиксированные уровни шумового загрязнения достигают 80 
дБА, а загазованности 40-45 мг/м3, следовательно, величина социально-экономи-
ческого ущерба от шумового загрязнения и загазованности весьма значительна, 
а осуществление шумо-газозащитных мер может привести к значительному эко-
номическому эффекту. 

Таким образом, проблема обеспечения качества и безопасности жизнедея-
тельности населения и в частности таких факторов как, шум и загазованность, 
является социальной, технической, экологической и экономической. Она требует 
значительных усилий общества: специальных исследований, практических раз-
работок, а также значительных целевых затрат, уровень которых зависит от мно-
гих факторов. 
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 С учетом этих значений k  и величинах максимального давления колеса на 
рельс 73,128AR  кН и минимального 27,49BR  кН сопротивление чистому ка-
чению колеса опор А и В составит 8,854AW  кН и 7,238BW  кН. 

 Мощность двигателей опор А и В с учетом трения в подшипниках составит: 
54,3)85,01000/(3,12316)1000/(  АПA WN  кВт; 

22,1)85,01000/(3,1800)1000/(  BПB WN  кВт. 
 С учетом трения реборд мощность двигателей опор А и В составит: 

31,55,154,3 ATN  кВт; 83,15,122,1 BTN  кВт. Суммарная мощность 
двигателей 14,7CMN  кВт. Статическая мощность двигателей опор А и В: 

93,314,755,0)6,0...5,0(  CMC NN  кВт. 
 

 
Рис. 2. Зависимости от положения тележки в пролете (1, 2, 3,…, 7, рис. 1):  

1, 2 – нагрузок на одно колесо опор А и В; 3, 4 – то же на два колеса;  
5 – суммарная нагрузка (а); 6. 7 – коэффициенты трения качения колес 

опор А и В; 8, 9 – сопротивление чистому качению колес опор А и В;  
10 – сопротивление передвижению крана от чистого качения 

 
 Если тележка – в середине пролета, то 53,2304,255,02 CPN  кВт. 
 Согласно нормативной методике статическая мощность двигателя 13,2HN  

кВт, а динамическая (с учетом динамических нагрузок при пуске) 3,9HДN  кВт. 

 Динамическая мощность выше полученных статических величин: 
1,11 дВдА NN  кВт, а 0,11срдN  кВт. 
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 Таким образом, нормативная величина мощности (из-за разности коэффи-
циентов трения качения) оказалась примерно на 20% меньше полученной по 
предлагаемому способу. 

 Из-за разности мощностей двигателей опор А ( 54,3АN  кВт) и В (
22,1BN  кВт) возникает вопрос о влиянии этой разницы на износ реборд. 

 2. Влияние положения тележки мостового крана в пролете на износ реборд.  
 Профессор Ковальский Б.С. [6] считает, что коэффициент pk , учитываю-

щий трение реборд, определяется из выражения: 

K

L
c

a
k p




1
,       (4) 

где 2,1a  – при центральном приводе и 3,1a  при раздельном приводах; 
03,0c ; L  – пролет; K  – база крана; при, например, 3,6/ KL  получим, что 
48,1pk  при центральном и 6,1pk  при раздельном приводах. 

 
 Перекос моста на рельсах влечет за собой трение реборд о рельсы, увели-

чение сопротивления движению и расход энергии, сокращение срока службы ко-
лес и рельсов, появление при движении толчков и ударов. 

 Исследованию перекоса и «коэффициента реборд» [6], и способов его умень-
шения посвящено много работ, сводящихся, в основном, к минимуму разности диа-
метров ведущих колес, уменьшению зазора между ребордами и рельсом или, 
наоборот, эти зазоры резко увеличивали, но поиск рациональных решений не дал 
эффективных результатов и передвижение кранов остается узким местом. 

 Считалось, что применение конических колес решит проблему. Однако, 
дальнейшие исследования показали, что более целесообразно применение раз-
дельного привода при цилиндрических колесах, не смотря на то, что мощность 
двигателей больше, чем при центральном примерно на 20%. 

 Одной из причин, а, возможно, и главной, является та, что мало внимания 
уделялось теоретическим вопросам явления переноса и, в первую очередь, со-
противлению качения колес по рельсам. 

 Составляющая сопротивления от чистого качения кранового колеса по 
рельсу предполагает прямую зависимость сопротивления от нагрузки. Поэтому, 
его величина определяется из выражения: DkGQW /2)(  . 

 Из рис. 2, б видно, что минимальная величина коэффициента трения каче-
ния соответствует минимальному давлению колеса на рельс и равна 76,07 k  
мм, а максимальная – максимальному 05,11 k  мм при рекомендуемой величине 
для этого диаметра колеса ( 630D  мм) 6,0ck . 
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OCHRANA PRÁCE 
*196629* 

Ст. преп. Гилёв В.В., к.т.н., доц. Макарова В.Н., студ. Палиенко В.В. 
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства  

и архитектуры», Украина  
 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗАГАЗОВАННОСТЬ,  
КАК ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В последнее время качество жизнедеятельности специалисты связывают со 

здоровьем людей в системе человек – производство – среда. На таком концепту-
альном подходе строят свою деятельность различные международные организа-
ции (МОТ, ВОЗ, ООН и др.), выполняются международные программы. В ком-
плексе факторов окружающей среды, вызывающих неблагоприятные сдвиги в 
функциональном состоянии организма детей и взрослых, роста общей заболева-
емости населения, заметно выделяются два – загрязнение атмосферы и город-
ской шум. Одной из косвенных причин профессиональных заболеваний и трав-
матизма на производстве многие ученые считают влияние качества городской 
среды, особенно в крупнейших городах. 

Известно, что деятельность человека представляет собой сумму раздражений, 
обуславливающих известную степень истощения и утомления нервной системы че-
ловека, что является одним из главных физиологических импульсов к возникнове-
нию тормозного процесса, как охранительного. Следовательно, там, где человек ра-
ботает, бодрствует и отдыхает, его нужно максимально оградить всеми доступ-
ными средствами от возможных чрезмерных воздействий внешних раздражителей, 
особенно это важно сделать там, где человек восстанавливает свою работоспособ-
ность – на территории микрорайонов и в рекреационных зонах. 

Выхлопные газы автомобилей приводят воздушное пространство примаги-
стральных территорий (ПТМ) в состояние «микросмога», пагубно воздействую-
щее на жителей и особенно детей. Отрицательное воздействие загрязненной 
среды ПТМ проявляется не только в повышении заболеваемости людей, ухудше-
нии условий их жизни и сокращении ее продолжительности, но и в ускоренном 
износе основных фондов, подвергающихся воздействию загрязнений [1]. 

На сегодняшний день имеется достаточное количество информации о ре-
зультатах воздействия шума на организм человека. Городской шум пагубно дей-
ствует на организм человека, поражает органы слуха, центральную нервную си-
стему, вызывает раздражительность, головные боли, болезни сердца и сосудов, 
нарушает отдых и сон, трудовую деятельность, является прямой или косвенной 
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 Для равновесия моста разность максимальных сопротивлений minmax WW   
должна удерживаться силой Н, приложенной перпендикулярно рельсу и распо-
ложенной на противоположном по диагонали колесе. 

 При колее L и базе В условие равновесия: 

HBLWW  minmax ,      (5) 

откуда      

B

LWW
H minmax 

.     (6) 

 Отметим, что эта формула получена независимо от формулы, предложен-
ной ВНИИПИмаш [7], которая имеет примерно такие же зависимости: 

B

LwN
H

)(
max





,      (6а) 

где N – давление приводного колеса на рельс;   – коэффициент сцепления 
приводного колеса с рельсом; w – коэффициент сопротивления движению. 

 
 Умножив левую и правую части этого уравнения на коэффициент трения сколь-

жения между ребордой и рельсом, получим сопротивление трения реборд о рельс: 

pW
B

LWW
H 







)( minmax

.     (7) 

Коэффициент, учитывающий трение реборд: 

minmax

1
WW

W
k p

p 


.      (8) 

 Величина pk  может быть получена и из формулы ВНИИПИмаш [8]: 

)2(

)( max

fdkNL

BHLND
k p 





.      (8а) 

 При 12500Q  кг и 23000G  кг максимальная величина 49,1pk  при 

16,0  и 43,1pk  при 14,0 , а при густой смазке 09,0  28,1pk . Реко-

мендуется величина 5,1pk  [5]. 
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 В случае четырех колес и равномерного горизонтального давления между 
колесами и рельсом 4/1 HH   и составляет 23871 H  Н, а 9547H  Н. 

 В [6] для безребордных колес величину нагрузки на ролик рекомендуется 
определять как 04,0)( GQH  , что составляет 14200 Н против 9547 Н. 

 На рис. 3 показана зависимость сопротивления качению опор А и В от по-
ложения тележки в пролете с учетом трения подшипников и расчетная (8) вели-
чина коэффициента, учитывающего трение реборд. 

Как отмечалось выше, pk  при центральном приводе несколько ниже, чем при раз-

дельном (1,48 и 1,60 соответственно) несмотря на отсутствие забегания колес одной из сто-
рон. И можно предположить, что при центральном приводе основной причиной износа ре-
борд являются толчки и удары, а также процесс, близкий к автоколебаниям вследствие раз-
ного угла закручивания вала. При полученных величинах сопротивлений опор А и В, в за-
висимости от положения тележки в пролете, диаметре трансмиссионного вала равном 50 
мм углы закручивания отличаются на 10%, что при базе 7,3L  м дает поворот колеса 
относительно вертикали на 0,440 и величина трения скольжения при этом составляет 150 
Н, что близко к величине сопротивления качению при минимальной нагрузке на колесо. 

 Из формул (7) и (8) видно, что при minmax WW   1pk . Этого можно достичь 

за счет расположения груза на середине пролета. Однако, это даст эффект только 
в период пуска, а в дальнейшем, даже в этом положении груза, будут наблю-
даться явления, аналогичные центральному приводу. 

 
Рис. 3. Зависимость от положения тележки в пролете (1, 3, 5, 7 – расчетные 

положения тележки): 1 – суммарного значения сопротивления с учетом 
трения подшипников; 2 – коэффициента, учитывающего трение реборд 
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и методы которых возможно получить всю технологическую информацию о де-
тали. 

На рис.1 показан пример небольшого плагина SWPartInfo к 3D CAD системе 
SolidWorks, который определяет наличие и тип аннотаций. 

 

 
 

Рис. 1. Определение количества и типа аннотаций документа детали 
 

В данном примере выявлены четыре аннотации: символ шероховатости, ли-
нейный размер, обозначение базы и погрешности расположения. 

Таким образом, программный интерфейс приложения API может стать одним 
из возможных решений проблемы доступа к технологической информации PMI. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА 
СОВРЕМЕННЫХ 3D CAD СИСТЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ (PMI) 
 
Одной из актуальных проблем, которые стоят перед разработчиками САП 

ЧПУ (CAM, Computer Aided Manufacturing) и САПР ТП (CAPP, Computer Aided 
Process Planning) механической обработки и сборки, является получение исход-
ной информации о готовом изделии. Эта информация является ключевой, ведь, 
если известны, например, материал, параметры точности и качества обработки 
поверхностей изделия, которых необходимо достигнуть, то можно автоматиче-
ски назначить необходимые режимы резания, в зависимости от выбранного ин-
струмента, или даже управлять процессом обработки, меняя режимы резания в 
зависимости от изменения срезаемого слоя [1]. 

В большинстве современных CAM и CAPP систем ввод исходных данных, 
переложен на пользователя системы. Как максимум, пользователю предлагается 
импортировать геометрию детали или сборочной единицы, или использовать су-
ществующую геометрию, в случае, если CAM или САПР ТП является надстрой-
кой над 3D CAD системой. Режимы резания, как правило, имеют некие усред-
ненные значения в зависимости от обрабатываемого материала и привязаны к 
конкретному инструменту, с возможностью изменения пользователем. 

В то же время, современные системы позволяют хранить в трехмерной мо-
дели изделия технологическую информацию, такую как геометрические раз-
меры, точность, спецификации, конфигурации и др. [2, 3]. Такие данные принято 
называть Product Manufacturing Information, PMI. Но лишь некоторые интегриро-
ванные CAD-CAM системы, такие, как, например, Simens NX, используют PMI 
при создании управляющих программ для станков с ЧПУ [3]. 

Одним из возможных решений проблемы доступа к технологической инфор-
мации PMI, может стать программный интерфейс приложения (Application Program 
Interface, API). Практически все современные 3D CAD и CAM системы позволяют 
создание надстроек (plugins, add-ins) сторонними разработчиками [4, 5]. 

В качестве примера рассмотрим программный интерфейс SolidWorks 2015 
API [6]. Для доступа к приложению используется интерфейс ISldWorks, одним 
из свойств которого является ActiveDoc, которое предоставляет доступ к объекту 
активного документа (интерфейс IModelDoc2). Свойство Extension документа 
предоставляет доступ к расширению документа (интерфейс 
IModelDocExtension). Метод GetAnnotations расширения документа предостав-
ляет доступ к объектам аннотаций (интерфейс IAnnotation), используя свойства 
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 Анализ полученных формул и графиков позволяет сделать следующие вы-
воды и предложения: 

– главной причиной появления скольжения реборд колес по головке рельса 
является разность в сопротивлении от трения опор и величины коэффициента 
трения скольжения между ребордой и рельсом; 

– поскольку при центральном приводе коэффициент трения реборд меньше, 
чем при раздельном примерно на 7…8%, то можно считать, что износ реборд при 
расположении груза на середине пролета мостового крана будет на этот же про-
цент меньшим вследствие одинакового сопротивления движению опор; 

– предлагаемый способ определения мощности двигателей механизмов пе-
редвижения мостовых кранов предполагает использование классической теории 
Герца по определению контактных деформаций и аналитической зависимости 
Табора по определению коэффициента трения качения; 

– мощность двигателей, полученная предлагаемым способом, оказывается 
(для данного примера) на 20% выше, чем по существующим формулам; 

– при тележке с грузом, расположенной в середине пролета, мощность двига-
телей равна их суммарной величине при других положениях тележки, поэтому 
мощность привода можно определить при положении тележки в середине пролета. 
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