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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В большинстве случаев детали машин подвер-
гаются  воздействию  циклически  меняющихся  во  времени  нагрузок.  Накапли-
вающиеся  при  этом  повреждения  вызывают  усталостное  разрушение  деталей  и
металлоконструкций  машин.  Предсказание  усталостного  разрушения  изделий  -
задача для  машиностроения  весьма  важная,  так  как  оно  чревато  катастрофиче-
скими  последствиями.  Особого  внимания  заслуживают  металлоконструкции
мостовых  кранов,  нормативный  срок  службы  которых  истёк.  Применение  су-
ществующих  методов  расчёта  их  остаточного  ресурса  затруднено,  так  как  не
проводилось  систематическое  изучение  спектров  эксплуатационных  нагрузок.
Поэтому  необходимы  новые  методы  и  технические  средства,  позволяющие  оп-
ределить  число  циклов  до  разрушения  металлоконструкций  кранов  при  нагру-
жении  случайными  напряжениями  близкими  к  пределу  выносливости.  Среди
существующего  множества  способов  экспериментального  исследования  накоп-
ления  повреждений  в  металлоконструкциях  машин  наиболее  перспективными
являются  способы,  использующие датчики усталостных  повреждений.  Разрабо-
танные  в  Курганском  государственном  университете  датчики  деформаций  ин-
тегрального типа (ДЛИТ) и методы, основанные на их применении,  позволяют
оценить  напряженно-деформированное  состояние  и  усталость  различных  изде-
лий  машиностроения.  Однако  ранее  разработанные  методики  использования
ДДИТ не  позволяют решать задачи диагностики усталости металлоконструкций
машин, работающих за пределом установленного ресурса. Более  того,  в услови-
ях  работы  мостовых  кранов  известные  процедуры  регистрации  информации  с
ДЦИТ не реализуются.

Актуальность  выбранного  направления  исследований  подтверждается
тем,  что работа выполнялась по заданию  Курганского инженерного  центра тех-
нической диагностики  и  экспертизы  объектов  Госгортехнадзора  в  рамках дого-
вора, при поддержке гранта Минобразования РФ № 6.1.470/31.Г.

Цель работы. Диагностика усталости металлоконструкций машин датчи-
ками деформаций интегрального типа.

Для  достижения  цели  в  диссертации  поставлены  и  решены  следующие
задачи:

- проведены  усталостные  испытания  образцов  и  на основе  обработки  по-
лученных  экспериментальных  данных  установлены  параметры  полуэмпириче-
ских моделей  кривых усталости с  границами доверительных  интервалов;

- выполнен  комплекс  экспериментальных  работ  по  калибровке  ДДИТ  по
критерию  относительной  площади  "темных  пятен"  и  получены  регрессионные
зависимости результатов  калибровки;

-  разработана  методика  расшифровки  показаний  ДДИТ  с  переменной
чувствительностью при  измерении амплитуды  циклических  напряжений;

-  разработана  методика  определения  эквивалентных  по  повреждающему
воздействию  напряжений  и  эквивалентного  числа  циклов  нагружения  иссле-
дуемых  мест  металлоконструкций  кранов  на основе .использования  ДДИТ  с  пе-
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ременной чувствительностью и фиксации их реакции с помощью цифровой фо-
тометрии;

—  разработана  методика  прогнозирования  остаточного  ресурса  металло-
конструкций  машин,  реализованная  при  диагностике  технического  состояния
кранов в производственных условиях.

Объект  исследования..Процесс  диагностирования  усталости  металло-
конструкций машин датчиками деформаций интегрального типа.

Предмет  исследования. Закономерности  выявления усталости  металло-
конструкций машин датчиками деформации интегрального типа.

Методы  исследовании.  При  описании  кривых  усталости  использована
нелинейная  модель  накопления  усталостных  повреждений  Гатса.  Построение
регрессионных  зависимостей  калибровки  ДДИТ  выполнено  на  основе  метода
наименьших  квадратов  и  методов  статистической  обработки  эксперименталь-
ных данных.  Решение трансцендентных уравнений  разработанных  методик оп-
ределения  эквивалентных  напряжений  и  эквивалентного  числа  циклов  натру-
жения  осуществлено  с  помощью  системы  компьютерной  математики
MATHCAD.

Новизна положений выносимых на защиту диссертации:

— методика построения кривых усталости с границами доверительных ин-
тервалов по данным усталостных испытаний образцов;

— способ тарирования ДДИТ с помощью цифровой фотометрии и регрес-
сионная зависимость, связывающая относительную площадь "темных пятен"  на
поверхности датчика с амплитудой напряжения и числом циклов деформирова-
ния;

— математические зависимости,  позволяющие  реализовать  процесс  изме-
рения  напряжений  для  фиксированного  числа  циклов  нагружения  датчиками
деформаций  интегрального типа,  имеющими  по  своей  длине  переменную  чув-
ствительность к амплитуде  циклических деформаций;

— методика восстановления эквивалентного напряжения и эквивалентного
числа циклов деформирования  объекта по  информации с  ДДИТ,  имеющих  пе-
ременную  чувствительность.

Практическая ценность работы заключается в следующем:
— в процессе испытаний образцов получены данные по усталостной проч-

ности  материалов - Ст 3,  Сталь  20Ю,  Сталь  08Ю  и  рассчитаны  доверительные
интервалы разрушения образцов при вариации уровня напряжений;

—  разработаны  и  реализовании  в  созданном  программном  обеспечении
методики  и  алгоритмы  решения  задач  обработки  данных  усталостных  испыта-
ний;  определения  параметров  нелинейных  регрессионных  зависимостей,  опи-
сывающих  результаты  тарирования  ДДИТ;  расчета  эквивалентных  напряжений
и эквивалентного числа циклов нагружения;

—  получены  данные  прогнозирования  остаточного  ресурса  исследуемых
мест мостовых  кранов,  которые  использованы  при  выработке рекомендаций  по
дальнейшей  их эксплуатации.

Реализация  работы.  Реализация  методики  прогнозирования  остаточного
ресурса  металлоконструкций  мостовых  кранов  по  информации  с  ДДИТ осуще-
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ствлялась  в  процессе диагностики  технического  состояния  шести  кранов,  экс-
плуатирующихся  в течение длительного времени  на ОАО  "Курганмашзавод".

Апробация  полученных  в диссертации  научных и  практических результа-
тов  осуществлялась  на  следующих  конференциях  и  семинарах:  Международ-
ный научный семинар  "Современные информационные технологии. Проблемы
исследования,  проектирования  и  производства  зубчатых  передач",  Ижевск,
2001  г.;  Международная  научно-техническая  конференция  "Надежность машин
и  технических  систем",  Минск,  2001  г.;  Научно-технической  конференции  ас-
пирантов  и  соискателей  Курганского  государственного  университета,  Кур-
ган,2001г.Д003г.;  Международной  научно  -  технической  конференции,  посвя-
щенной  50-летию  ИжГТУ  "Инновационные  технологии  в  машиностроении  и
приборостроении", Ижевск, 2002  г.;  Научно-техническая конференция сварщи-
ков уральского региона "Сварка Урала - 2002",  Курган,  2002  г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ.
Структура  и  объём  работы.  Диссертация  изложена  на  135  страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  четырёх  разделов,  основных  ре-
зультатов работы,  содержит два  приложения, 40  рисунков,  20  таблиц  и  список
литературы из  109 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель  работы,
выделены задачи, которые должны быть решены, а также выносимые на защиту
положения.

В  первом  разделе  проведён  анализ  существующих  экспериментальных
методов  диагностики  усталости  металлоконструкций  машин,  основанных  на
использовании  датчиков  усталостных  повреждений.  На  основании  работ  Баз-
жина Ю.М.,  Бандина ОЛ., Белайчука А.К.,  Бойко В.И.,  Болотина В.В., Добро-
мыслова Н.Н.,  Гусенкова  А.П.,  Лебедева  К.В.,  Лоцманова Г.С.,  Миртова  К.Д.,
Нестеренко  Г.И.,  Парамонова Ю.М.,  Трощенко  В.Т.  и  др.  анализируются  дос-
тижения  в  области  исследования  применяемых датчиков  усталостных  повреж-
дений  для  оценки  остаточного  ресурса металлоконструкций  машин.  При  нере-
гулярном  режиме  нагружения  исследуемого  объекта  очень  сложно  без  обшир-
ных  экспериментальных  исследований  восстановить  корреляционную  зависи-
мость,  связывающую  показания датчиков  и  накопление усталостных  поврежде-
ний  в  изделии. Выполнен  анализ  разработанных Сызранцевым  В.Н., Троценко
Д.А.,  Розенбергом  А.Ю.,  Удовикиным  А.Ю.,  Голофастом  С.Л.,  Маленковым
А.И.  и др.  методик оценки  напряжённо-деформированного состояния  металло-
конструкций  с  использованием  датчиков  деформаций  интегрального  типа  из
алюминиевой  и  медной  фольги,  изготавливаемых  по  оригинальным  технологи-
ям.  Применимость  ДДИТ  для  диагностики  усталости  металлоконструкций
обеспечивается  следующими  наиболее  важными  и  отличительными  от  других
датчиков  усталостных  повреждений  свойствами:  информативность  реакции
датчиков по насыщению поверхности "тёмными пятнами"; возможность оценки
реакции  датчиков  одновременно  по  различным  критериям;  возможность  ис-
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пользования  датчиков  с  переменной  чувствительностью  к  амплитуде  цикличе-
ских деформаций;  высокая локальность измерений  и  возможность использова-
ния  без  каких-либо  коммутационных устройств.  На основе  проведённого  ана-
лиза определены пути решения поставленных в диссертационной работе задач.

Во  втором  разделе описана методика определения  характеристик устало-
стной  прочности  исследуемых  сталей  (Ст 3,  08Ю, 20Ю)  на  основе  обработки
данных испытаний образцов на выносливость.

Для  проведения  усталостных  испытаний  использовались  образцы  пло-
ской геометрической формы, при этом была соблюдена идентичность материа-
ла образцов  и  металлоконструкции  крана по  химическому  составу  и  по  термо-
механической  обработке  поверхности.  Используемая  испытательная  машина
реализует  жёсткий  режим  нагружения  образцов,  амплитуда  возмущаемых  пе-
ремещений изменяется в пределах от 0 до 28 мм.

В  основу  метода обработки данных усталостных испытаний  образцов  по-
ложена  гипотеза  Гатса,  в  соответствии  с  которой  циклические  деформации
приводят  к  накоплению  повреждений  в  материале  и  прочность  материала  по
мере  его  усталости  снижается/Математическим  выражением  гипотезы  Гатса
является уравнение кривой усталости в виде:

(1)
где  N —  число  циклов  нагружения;  — величина действующих  напряжений,
МПа;  — предел выносливости  материала в  исходном  состоянии, МПа;  -
аналог предела прочности материала, МПа;  К— коэффициент пропорциональ-
ности.

Формальное  решение  задачи  определения  неизвестных  параметров  (o
R0

,

и К)  уравнения  (1)  корректным  не  является,  так  как  при этом  может поте-
ряться  физический смысл  входящих в него  величин.  Поэтому в работе  предло-
жен специальный алгоритм, основанный на последовательном уточнении иско-
мых  параметров,  значения  которых  на  каждом  шаге  итерационного  процесса
устанавливаются в результате аппроксимации данных эксперимента с помощью
выражения (1) и моделирования значений предела выносливости. Процесс реа-
лизуется с учетом физических ограничений  параметров  и завершается
по достижении минимума дисперсии предела выносливости.

Знание  граничных  значений  предела  выносливости  аю  при  заданном
уровне  вероятности  позволяет  рассчитать  границы  доверительных  интервалов
для кривой усталости в виде (1):

(2)

где  - нижняя  и  верхняя границы  предела  выносливости  при  за-
данной  вероятности;  -числа  циклов  нагружения,  определяющие
при  варьировании уровня  напряжений а в  выражениях (2) нижнюю и верхнюю
границы доверительного  интервала.

В  качестве  примера  на  рисунке  1  показана  кривая  усталости  с  99%-ми
границами доверительного  интервала для  материала  Ст 3  полученная  в резуль-
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тате обработки  по  описанной  методике данных  усталостных  испытаний  образ-
цов.

Третий  раздел  посвящен  разработке  двух  новых  методик  определения
напряжений по показаниям применяемых ДДИТ,  главным требованием к кото-
рым  является  возможность  фиксации  реакции  на  ДДИТ  в  любой  момент  пре-
рывания  испытаний  исследуемых  изделий.. При  разработке  методик  приняты
следующие  допущения:  ,

— нагрузка распределяется по образцу равномерно;
— коэффициент Пуассона во всех направлениях одинаковый;
—  материал  датчика  и  материал  основного  металла  представляют  одно-

родную структуру.
Первая  методика  основана  на  использовании  разработанных

В.Н.Сызранцевым  ДДИТ  с  переменной  и  управляемой  чувствительностью  к
амплитуде  циклических  деформаций.  Технологический  процесс  изготовления
этих датчиков заключ'ается в  следующем.

Датчики  в  виде  пластин  из  однородного  пластичного  материала  (из  алю-
миниевой  фольги,  прошедшей  специальную  термомеханическую  обработку)
шириной  3..4  мм  помещают  на  тарировочный  образец  и  подвергают  цикличе-
скому  деформированию  при  известных  функциях  изменения  амплитуды  на-
пряжений  (7, вдоль и поперек пластины в течение числа циклов N, до возникно-
вения  на  пластине  границы  реакции  фольги  на  максимальную  амплитуду  на-
пряжений.  В  результате  предварительной  наработки  такие  датчики  на  части



своей  поверхности  уже  имеют  границу  реакции,  а  на  остальной  поверхности
имеют накопленные повреждения, определяемые на основе известного при из-
готовлении датчиков числа циклов нагружения N

t
 и законов изменения  напря-

жений о} вдоль и поперек пластины. Реакцию датчиков по мере их циклическо-
го деформирования на объекте оценивают путем фиксирования величины сме-
щения границы реакции по поверхности датчика.

Исходной тарировочной зависимостью для датчиков является полуэмпи-
рическая зависимость в виде, аналогичном модели Гатса:

(3)
где  — число  циклов деформирования датчика до возникновения на его  по-
верхности первых "темных пятен";  - действующее  в месте реакции на ДДИТ
напряжение на тарировочном образце, МПа;  -  предел  выносливости  мате-
риала в исходном состоянии, МПа;  - мера повреждения;  с&/ - аналог преде-
ла прочности материала датчика, МПа;  К— коэффициент пропорциональности.
В качестве меры повреждения принято отношение:

(4)
где  — предел выносливости материала, получившего предварительную нара-
ботку.

В диссертации разработана методика определения параметров
на  основе  результатов тарирования  ДДИТ  и  известных значений  по-
лученных при обработке данных испытаний на выносливость образцов из того
же материала, что и тарировочные образцы.

Физический  смысл выражения (3) заключается  в том,  что  при тарирова-
нии ДДИТ определяется функциональная связь, соответствующая постоянной
(#<r=const)  величине  поврежденности  материала,  фиксируемой  датчиком.  На
основе  полученной  тарировочной  зависимости  (3)  устанавливается  величина
поврежденности датчика в той его части, где имеется реакция, и закон измене-
ния поврежденности в той части датчика, где реакция ещё отсутствует.

В результате тарировочных  испытаний  плоских образцов,  изготовленных
из  материала  Ст  3,  геометрические  параметры  которых  полностью  соответст-
вуют образцам,  использованным  при  испытаниях на  выносливость  (раздел  2),
получены числа циклов деформирования датчиков при различных уровнях на-
пряжений  до  появления  первых  "темных  пятен".  В  результате  обработки  дан-
ных  тарировочных  испытаний  установлены  следующие  значения  параметров
тарировочной зависимости (3) по критерию появления первых "темных пятен":

= 33,09-10б;  = 0,110;  = 332,0МПа. Графическая интерпретация этой та-
рировочной  зависимости  с  расчетом  99%-ого  доверительного  интервала  пока-
зана на рисунке 2. Полученный из выражения (3) закон изменения поврежден-
ности ДДИТ  в той части датчика,  где реакция ещё отсутствует, представ-
лен на рисунке 3.

Методика использования датчиков  с  переменной  чувствительностью,  на
поверхности  которых  имеется  граница  первых  «темных  пятен»,  заключается  в
следующем.  На  исследуемом  месте  детали  (металлоконструкции)  с  помощью
клея  Циакрин-ЭО  закрепляется  датчик.  Деталь  подвергают  циклическому  де-
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формированию в течение известного числа циклов  , после чего фиксируется
смещение  границы  реакции  на датчике  (первых  "темных  пятен")  относи-
тельно исходного положения.

Действующее в месте закрепления датчика напряжение (OJ) определяется
из решения трансцендентного относительно  a

d
 уравнения:

(5)
где  -поврежденность датчика  в сечении с координатой  (рисунок 3);

- поврежденность материала датчика в результате предварительной нара-
ботки;  - параметр тарировочной зависимости (3).

Поврежденность от предварительной наработки определяется из выраже-
ний:

(6)

где  - параметры тарировочной зависимости (3).
Закон IJda, в общем случае, зависит от формы образца, используемого на

операции  предварительной  наработки  датчика,  и  его  напряженно-
деформированного состояния в процессе наработки.  Для применяемых в даль-
нейших  исследованиях  мостовых  кранов  датчиков  при  =15мм  и  =8000
циклов  в  результате  решения  уравнения  (5)  численным  методом  имеем

=179,4 МПа; при  =25мм  и  =8000  искомое напряжение имеет значение
=195,998 МПа.



В  основу  второй  методики  заложена  оценка  изменения  относительной
площади, занимаемой "темными пятнами" на поэерхности ДДИТ.
Количественная оценка относительной  площади  "темных  пятен"  по  цифровым
фотоснимкам реакции датчиков  выполнена с  использованием  специально  раз-
работанной  Гавриловым  А.А.  программы  для  ЭВМ.  Для  реализации  нового
способа  применения  ДЦИТ при  определении  амплитуды  циклического  напря-
жения  получена тарировочная  зависимость,  связывающая  амплитуду  напряже-
ния  число  циклов деформирования  и  относительную  площадь  "тем-
ных пятен"  в следующей форме:

(7)
Тарировочные  испытания  проводились  в  процессе  циклического  дефор-

мирования  плоского  образца,  вдоль  рабочей  части  которого  наклеивался  дат-
чик. Для  получения экспериментальных данных  испытания периодически  пре-
рывались для фотографирования  поверхности датчиков с  помощью  цифрового
фотоаппарата через микроскоп, имеющий прямое освещение. Иллюстрация ли-
ний, аппроксимирующих экспериментальные данные, показана на рисунке 4.

Зависимость  (7)  позволяет решить задачу  определения  напряжений  с  по-
мощью ДДИТ.  Для  этого  на  исследуемую  поверхность  конструкции  наклеива-
ется датчик. После работы конструкции в течение  числа циклов  нагружения
осуществляется  фотографирование  поверхности  датчика  и,  обращаясь  к  про-
грамме  обработки  цифрового  изображения,  устанавливается  величина  Под-
ставляя  полученные значения  в  формулу  (7),  определяется  искомая  ве-
личина напряжения:

(8)
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В  четвёртом  разделе  диссертации  показано  решение  задачи  восстанов-
ления эквивалентных напряжений  и эквивалентного числа циклов деформи-
рования N

e
  по  показаниям ДДИТ,  получившим наработку  на исследуемых уча-

стках металлоконструкций кранов, работающих в производственных условиях.
Прогнозирование  остаточного  ресурса  по  разработанной  методике  вы-

полнено  для  шести  мостовых  кранов, расположенных  в  литейном  цехе  и  куз-
нечно-прессовом  цехе  ОАО  "Курганмашзавод11.  Выбор  узлов  и  элементов  на
металлоконструкции  кранов для  диагностики их усталостной  прочности  с по-
мощью ДДИТ осуществлялся исходя из статистики поломок, зафиксированных
за  несколько  последних лет  ремонтной  службой  завода,  а  также  на основе  от-
раженной в технической литературе информации по отказам при эксплуатации
кранов данного типа.

Решение  задачи  прогнозирования  остаточного  ресурса  кранов  осуществ-
ляется следующим образом. Применяемый ДДИТ с переменной чувствительно-
стью наклеивается на диагностируемый участок металлоконструкции и подвер-
гается циклическому деформированию в процессе эксплуатации крана. Перио-
дически состояние датчика осматривается с помощью переносного оптического
устройства и выполняется фотографирование реакции ДДИТ.  С  момента выяв-
ления тенденции  развития реакции  ДДИТ (продвижение  границы  "темных пя-
тен",  увеличение  относительной  площади,  занимаемой  "тёмными  пятнами")
выполняется  количественная  оценка реакции датчика по  выбранным  критери-
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ям. Определение искомых величин  осуществляется совместным реше-
нием уравнений (5) и (7) численным методом. Эквивалентное число циклов на-
гружения за все время работы конструкции  рассчитывается по формуле:

(9)
где  - число часов эксплуатации конструкции до наклейки датчиков; N

t
 - чис-

ло часов работы металлоконструкции с датчиком.
Прогнозируемое  число  циклов  нагружения,  допускаемое  материалом

конструкции  при  принятой  вероятности  неразрушения  (определяется  исполь-
зуемой  в расчете  величиной  предела выносливости  рассчитывается  по  за
висимости:

(10)
Остаточный  ресурс  конструкции  в  эквивалентных  числах  циклов  нагру-

жения в этом случае составит  (циклов)=  а в часах работы:
(11)

В  качестве  примера ниже приведена оценка технического  состояния  од-
ной  из  обследованных  металлоконструкций  мостовых  кранов.  Кран  К-048-П.
Год  выпуска -  1962г.  Грузоподъемность -  15/3.  Наработка крана до установки
датчиков:  =69120 часов. Наработка крана с ДДИТ: N

t
  =  1440 часов. В таб-

лице  1  для  каждого  датчика  (первый  столбец),  номер  которого  соответствует
обозначениям на рисунке 5, представлены данные после обработки его реакции
(второй и третий столбцы) и результаты расчета (последующие столбцы).

Анализируя  полученную с помощью ДДИТ информацию  о  местах веро-
ятного  разрушения  металлоконструкций  исследованных  кранов,  отметим,  что
наиболее  опасными  участками  конструкции  являются  примыкающие  к  месту
установки ходового колеса. Вышеотмеченная тенденция возникновения очагов
усталостного повреждения объясняется близким расположением привода коле-
са, динамические явления от которого  вызывают дополнительные,  не  контро-
лируемые и не учитываемые при расчетах повреждения конструкции. Результа-
ты  прогнозирования  числа циклов до  разрушения  при различной  вероятности
для  всех  исследуемых  мест  шести  мостовых  кранов  представлены  в  диссерта-
ции.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Получены  данные  по  выносливости  образцов  из  материалов  -  Ст  3,
Сталь  08Ю,  Сталь 20Ю.  На основе уточненной  методики обработки данных ус-
талостных  испытаний  определены  полуэмпирические  зависимости,  описываю-
щие  границы  доверительных  интервалов  с  заданной  вероятностью  разрушения
образцов  в  области  многоцикловой  усталости,  и  рассчитаны  вероятностные
оценки пределов выносливости  указанных сталей.  Полученные данные  по уста-
лостной  прочности  позволяют определять число циклов до  разрушения  при  оп-
ределённой величине действующего напряжения.
2.  Отработана технология  изготовления ДДИТ с  переменной  и  построены  тари-
ровочные  зависимости,  на  основе  которых  осуществляется  расшифровка  пока-
заний датчиков при измерении амплитуды циклических напряжений.
3.  Предложен  и  проверен  новый  способ  оценки  реакции  ДДИТ  -  по  относи-
тельной  площади  "темных  пятен",  рассчитываемой  на  основе  цифровой  обра-
ботки  фотографий  поверхности датчика,  который позволяет оценить амплитуду
циклических  напряжений.  Для  реализации  способа  построены  тарировочные
зависимости  и  с  помощью  нелинейного  регрессионного  анализа  выполнено  их
описание.
4.  Разработана  методика  решения  задачи  восстановления  эквивалентных  на-
пряжений  и  эквивалентного  числа  циклов  нагружения  на  основе  применения
ДДИТ с  переменной  чувствительностью,  в  качестве  реакции  которых использу-
ется  смещение  границы  первых  "темных  пятен"  и  величина  относительной
площади "темных пятен".
5.  Предложена  методика  прогнозирования  остаточного  ресурса  металлоконст-
рукций машин,  базирующаяся  на обработке получаемой  в  процессе  их эксплуа-
тации  информации  на  ДДИТ.  С  использованием  этой  методики  осуществлена
диагностика  технического  состояния  (нагруженности,  остаточного  ресурса)
шести  мостовых  кранов  ОАО  "Курганмашзавод",  результаты  которой  учтены
при выработке рекомендаций по дальнейшей эксплуатации  кранов.
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