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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Экономическая стратегия развития экономики стра-

ны должна предусматривать динамичное и пропорциональное развитие  про-

изводства, повышение его эффективности и качества.

Решение  этой  важной  задачи  требует  дальнейшего  совершенствования

процесса  управления  состояния  технических  средств  на  основе  системного

подхода и в условиях системы человек — машина - среда.

В  настоящее  время  более  80%  предприятий  лесного  комплекса  убы-

точны.  Они не  могут заменить  изношенную  технику на новую,  вынуждены

эксплуатировать  старую технику за пределами сроков  амортизации.

Парк техники имеет не только большой износ, но и стал сокращаться.

Объем производства лесозаготовительной техники за последние  10 лет  сни-

зился  в  14  раз.  Списочный  парк  мобильных  машин  ЛПК  снизился  в  2,26

раза (с  58,6 тыс.  до  26 тыс.  единиц).  Предприятия практически отказались

от реализации системы периодического обслуживания и ремонта (ТО и ТР),

проводимых ранее в  соответствии принятым в  отрасли «Положением о тех-

ническом  обслуживании  и ремонте  машин  и  оборудования  в  лесозаготови-

тельной промышленности».

В  этой  связи  применение  при  техническом  обслуживании  и  диагно-

стировании  машин  и  агрегатов,  прогнозирование  остаточного  ресурса  и

управление  техническим  состоянием  является  основой  совершенствования

существующей  системы  технического  обслуживания.  В  результате  разра-

ботки  и  применения  средств  диагностирования  машин  и  агрегатов  транс-

миссии  снижаются  затраты  на  проведение  технического  обслуживания,

преждевременных  сборок и разборок,  тем самым возрастает эффективность

использования транспортных средств  в  целом,  что является важной и акту-

альной проблемой.

Целью  работы  является разработка,  создание  и реализация  средств  и

методов  повышения  эффективности  использования  лесозаготовительных

машин и  снижение  затрат  на  их  ремонт  за  счет  увеличения  ресурса  агрега-

тов трансмиссии с применением средств диагностирования.

Объект  исследования.  В  качестве  объекта  исследования  был  выбран

задний  мост  автомобиля  ЗИЛ-130,  используемый  в  лесопромышленном

комплексе, как база для машин серии ЗИЛ.

Научная новизна

Разработана  концептуальная  математическая  модель  изменения  техни-

ческого  состояния  агрегатов  трансмиссии  и  получена  модель  управления

техническим  состоянием  косозубых  и  конических  зубчатых  передач  на

примере автомобиля ЗИЛ-130.  Для этого разработаны критерии оценки тех-

нического  состояния  косозубых  и  конических  зубчатых  передач  агрегатов

трансмиссии.

На  устройство  для  д и а г н о с т и р о в а н и я п о л у ч е н о  автор-

ское свидетельство, А.С. №  1516825
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Практическая значимость

1.  Разработана технология диагностирования редукторов  задних мостов

автомобилей, которая может быть использована как основа для разра-

ботки  технологического  диагностирования  других  машин  и  позво-

ляющая  с  малой  трудоемкостью  и  достаточной  достоверностью  оце-

нить техническое состояние зубчатой пары.

2.  Определены  технические  требования  к  средствам  диагностирования

редукторов  задних  мостов  (на  примере  автомобиля  ЗИЛ-130)  сило-

вым методом.

Реализация результатов исследования.

Результаты  работы  были  реализованы  в  разработанном  и  изготовлен-

ном  автором  стенде  и  установке  для  диагностирования  зубчатых  передач

силовым  методом  в  условиях ремонтно-механических  мастерских  Киржач-

ского лесхоза Владимирской области.

Подготовленные с нашим участием «Справочник по технологическим

и транспортным  машинам лесопромышленных предприятий и техническо-

му  серивсу»  рекомендован  учебно-методическим  объединением  (УМО)  по

образованию  в  области лесного  дела к применению  в  учебном  процессе,  а

учебник  «Техническая  эксплуатация  лесозаготовительного  оборудования»

допущено  Министерством  образования  Российской  Федерации  в  качестве

учебника для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся по  спе-

циальности  «Машины  иоборудование  лесного  комплекса»  направления

«Технологические  машины  и  оборудование»  и  «Лесоинженерное  дело»  на-

правления  «Технология  лесозаготовительных  и  деревообрабатывающих

производств».

Апробация работы.

Результаты  работы  доложены  на  научно-технических  конференциях

МЛТИ  (1974,  1976,  1980  гг.),  МГУЛ  (2003  г.),  всероссийской  научно-

технической конференции  (г.  Вологда,  2003  г.), второй международной на-

учно-технической конференции  (г.  Вологда,  2004  г.),  международном  сим-

позиуме  «Надежность  и  качество»  (г.  Пенза,  2004  г.),  ХХШ  межведомст-

венной  научно-технической  конференции  (г.  Серпухов,  2004  г.).  Образец

стенда  экспонировался на ВДНХ в  1983 г. и отмечен серебряной медалью.

Публикации

По теме диссертации опубликовано  13  печатных работ,  в том числе,  2

отчета по НИР,  авторское свидетельство, учебник для вузов.

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения,  5-ти

глав, общих выводов и приложения. Изложена на 140 страниц текста компь-

ютерного набора,  содержит  38  рисунков,  12 таблиц и библиография  102 на-

именований.

4



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации и  анализи-

руется  современная  концепция  диагностирования  машин,  перспектива  ее

развития и направленность вопросов, подлежащих разработке в диссертации.

1.  Состояние вопроса в задачи исследования

В  данной  главе  выполнен  анализ  литературных  источников  по  диагно-

стированию зубчатых колес,

В  настоящее  время  имеются различные методы  и  средства диагностиро-

вания агрегатов трансмиссии.

Анализ  методов  оценки технического  состояния зубчатых передач,  в том

числе косозубых,  показывает,  что  они позволяют дать только  общую  оцен-

ку  и  не  позволяют  выявить  качественные  параметры  соединения  зубчатых

колес.

В настоящее время в производственных условиях с помощью известных

методов  диагностирования  зубчатых  передач  с  косым  и  спиральным зубом

эффективно  диагностировать  состояние  изношенного  зацепления  не  пред-

ставляется  возможным,  так  как  это  связано  с  приближённой  оценкой  со-

стояния, или с непроизводительными затратами труда и времени.

Комплексное  решение  вопросов  по  диагностированию  изношенного

зацепления  шестерён  редукторов  задних мостов  связанных  с  контролем  их

обкатки после ремонта,  а также решение задач по подбору шестерни в пару

возможно  при использовании для  этой  цели  силового  метода диагностиро-

вания  зубчатых  передач.  Данный  метод  был  разработан  на кафедре  техно-

логии  машиностроения  и  ремонта  под  руководством  профессора  Серова

А.В.

Однако  возможности  силового  метода  диагностирования  для  оценки

косозубых и конических передач трансмиссий лесных машин не исследова-

но, что явилось целью данной работы.

Для реализации поставленной цели необходимо решить  следующие за-

дачи:

1.  Разработать  оптимальную  модель  управления техническим  состояни-

ем лесных машин и их агрегатов.

2.  Разработать  теоретические  предпосылки использования  силового  ме-

тода для диагностирования зубчатых передач трансмиссии.

3.  Исследовать  характер  дефектов  и износы  косозубых цилиндрических

и конических зубчатых передач.

4.  Создать диагностическое устройство для реализации силового метода

диагностирования косозубых цилиндрических передач.

5.  Исследовать  влияние  геометрии  зацепления  передач  на диагностиче-

ские  параметры,  зависимость  их  от  силовых  нагрузок,  погрешности

основных элементов передач.

6.  Разработать  технологию диагностирования задних мостов.

7.  Дать  рекомендации  по  применению  разработанной технологии диаг-

ностирования и определить экономический эффект ее реализации.
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2. Теоретические основы управления техническим состоянием
агрегатов трансмиссии лесных машин

В  данной  главе  получена  модель  оптимального  управления  техниче-
ским  состоянием  машин  и  их  агрегатов.  Теоретически  обоснованы  крите-
рии оценки состояния косозубых пилиндрических зубчатых передач.

В  зацеплении косозубых  цилиндрических  передач для  оценки величины

износа  профилей  силовым  методом  представляет  интерес  связь  между  сила-

ми:

-нормальное усилие, воспринимаемое зубом;

- составляющая нормальной силы,  окружное усилие;

- составляющая нормальной силы, осевое усилие;

- составляющая нормальной силы, радиальное усилие.

Из теории зацепления связь  между  следующая:

-  является  величиной,  характеризующей  соотношение  сил  в  косозубой

зубчатой  передаче.

В  процессе работы зубчатой пары положение нормали меняется,  так как

нормальная сила направлена по нормали, то изменение последней приведёт к

изменению соотношения между силами.

Положение нормали определяется в двух плоскостях  углами  и  если

учесть, что  Тогда, величина  изменяется с изменением  и
и  она  будет  определять  положение  нормали  и,  тем  самым,  характеризовать
изменение  соотношения  между силами  Эту  зависимость  можно
записать:
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где:  - угол зацепления в торцевом сечении;

- угол зацепления в нормальном к профилю сечении;

- угол наклона косого зуба.

Обозначив отношения  или  через  получим



где:  - первая производная кривой, образующей рабочий профиль зуба

Имея в виду  можно сделать вывод, что полученная формула

устанавливает  связь  между  распределением  сил  в  зацеплении  и  геометрией

профиля,  которую  можно  использовать  для  оценки износа косозубых колёс

силовым методом.

Параметр  представляет угловой коэффициент  нормали,  проходящей

через начало координат или, в данном случае, через полюс зацепления.

Таким  образом,  на  основании  теоретических  исследований  предложен

параметр  который  может  служить  критерием  оценки  технического  со-

стояния  косозубых  цилиндрических  зубчатых  передач  трансмиссий  лесных

машин.

Аналогично нами получена формула для определения угла зацепления

для конических зубчатых передач.

Параметр  представляет  собой  угловой  коэффициент  нормали,  прохо-

дящий  через  начало  координат или,  в данном  случае,  через  полюс зацепле-

ния.

- составляющая нормальной  силы осевого усилия конической переда-

чи;

- передаточное отношение.

где:  - есть первая производная кривой, образующей рабочий профиль зуба, то

Полученные зависимости устанавливают связь между распределением сил в за-

цеплении и геометрией профиля, которая может использоваться для диагностирова-

ния зацепления силовым методом косозубых и конических передач. Реализация этого

принципа диагностирования базируется на возможности переноса сил из зоны кон-

такта профилей по линии их действия в опору вала передачи. Для получения необхо-

димых показателей достаточно заделать в опору в соответствующих местах датчики
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усилий. В качестве чувствительных элементов датчиков могут использоваться тензо-
резисторы

Таким  образом  для  оценки  технического  состояния  косозубых  цилинд-

рических зубчатых  передач  предложен параметр  , а для состояния кониче-

ских зубчатых передач параметр

3. Программа и методика экспериментальных исследований.

На основе изучения  состояния вопроса  и теоретических предпосылок,  в  соот-
ветствии  с поставленными задачами разработаны  программа, общая и частные мето-
дики  исследований.

Программа исследований предусматривает:
- анализ  изнашивания зубчатых передач трансмиссии лесных машин на базе ав-

томобилей;
- создание технических средств для оценки технического состояния зубчатых пе-

редач трансмиссии силовым методом;
- обоснование критерия оценки состояния зубчатых передач;
- исследование влияния угла зацепления в соединение на реакцию колес в  опоре;
- исследование влияния угла наклона зубьев на  реакцию колес в опоре;
- исследование совместного  влияния углов  наклона зубьев  и  зацепления в  со-

единении на  реакцию колес в опоре;
- определение оптимальных значений периметров зацепления зубчатых колес;
- разработка технологии диагностирования зубчатых колес трансмиссии лесных

машин на базе автомобилей,
- внедрение разработанной технологии диагностирования трансмиссий машин на

предприятиях лесного комплекса;
-  определение  экономической  эффективности разработанных рекомендаций по

диагностированию агрегатов трансмиссий лесных машин.
Для выполнения программы экспериментальньгх исследований разработана об-

щая схема исследований, представленная на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Общая схема исследований.
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Для  исследования состояния зубчатых передан силовым методом разработан

стенд. Кинематическая схема стенда приведена на рисунке 3.2.

Стенд выполнен по схеме с разомкнутым силовым контуром. Его привод

осуществляется  от электродвигателя  1,  который через  карданную  передачу 2

соединяется с валом ведущей конической шестерни главной передачи задне-

го  (промежуточного)  моста  6.  В  шлицевые  отверстия  полуосевых  шестерен

дифференциала  вставлены  с  одной  стороны  измерительный узел  3,  предна-

значенный  для  диагностирования  цилиндрических  косозубых колес  4 и  5,  с

другой - шлицевой вал  7.  Дифференциал  при  этом  блокируется.  Шлицевой

вал  посредством  цепной  передачи  8  связан  с  электрическим  порошковым

тормозом 9,  создающим необходимую  нагрузку.  Со стороны ведомого  кони-

ческого  колеса  вместо  крышки радиално-упорного  подшипника вставляется

измерительный узел для диагностирования конической передачи.

Измерительное  устройство  можно  легко  устанавливать  и  снимать  в  том
случае, когда корпус главной передачи уже закреплен на столе.

Рис. 3.2.  Кинематическая схема стенда

Измерительный  узел  представляет  собой  крышку  радиально-упорного

подшипника  главной  передачи  автомобиля  ЗИЛ-130,  в  которой  между под-

шипником и  её  телом делается зазор  на  величину  3/4  периметра,  в  который

вставляется пластина из упругого элемента с наклеенными тензорезисторами

(рис. 3.3).
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Рис.  3.3. Измерительный узел для диагностирования конической передачи

1  -  фланец,  2  -  обойма,  3  - датчик  осевого  усилия;  4  -  винт  крепления

обоймы;  5  -  винт  крепления  фланца;  6  -  контакты;  7  -  винт;  8  -  шайба-

изолятор;  9  - крышка редуктора;  10  - наружное  кольцо  косозубой  шестерни;

11  - шарик;  12 - датчик радиального усилия.
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Устройство можно использовать для оценки технического  состояния ко-

созубых  и  конических  передач.  В  обоих  случаях  оценка  технического  со-

стояния производится по изменению  параметров  характе-

ризующих изношенное зацепление.

—угол зацепления косозубой передачи в торцевом сечение;

—  угол  наклона  косого  и  спирального  зуба  косозубых  и  конических

колес.

При  диагностировании  косозубых  зубчатых  передач  производится  последова-

тельное измерение  по которым можно установить степень износа.

При диагностировании  конических зубчатых  колёс,  в  качестве  парамет-

ра, характеризующего износ, принимается отношение

При  диагностировании  косозубых  передач  производится  последователь-

ное  измерение  отношения реакции от осевых и радиальных сил к реакции от

окружного усилия,  характеризующегося  (либо угла  и  (либо

В результате использования электронно-лучевой трубки с послесвечением мож-

но путём поочерёдного подключения датчика радиального и осевого усилий почти

одновременно  снять  результат  диагностических параметров  и определить  по  полу-

ченным графикам.

Имея два замеренных параметра по  зависимости изменения отношения

от  угла зацепления  и  угла  наклона  зуба  устанавливают  соответст-

вующий  этим  параметрам  угол,  пропорциональный  углу  зацепления  в

нормальном сечении к профилю.

Для  получения  математической  модели,  описывающей  процесс  измене-

ния  бокового зазора в  результате износа косозубой цилиндрической зубчатой

передачи в процессе  при ее испытании при постоянных режимах нагружения

и  взаимосвязанном  воздействии  других  факторов,  нами  были  проведены

многофакторные исследования.  За выходной параметр  ,  характеризующий

износ  и  боковой  зазор  принимаем  угловой коэффициент  устанавливаю-

щий  связь  между  углом  зацепления  в  нормальном  сечении  с  углом  на-

клона  косого  зуба  оцениваемый  через  отношение  реакций  в  опоре,  вы-

званных  силами  возникающими  в  зубчатой  передаче  в  процессе  работы  под

нагрузкой.  В  качестве  основных  факторов,  оказывающих  наибольшее  влия-

ние на изменение отношения реакций в зубчатой передаче при работе и при-

няты.

-угол зацепления в нормальном сечении

-угол наклона зуба зубчатого  колеса
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-боковой зазор в зацеплении

Выбор основных уровней и интервалов варьирования факторов произво-

дился  на основании предварительных опытов  и литературных данных (табл.

3.1).

Таблица 3.1

Основные уровни и интервалы варьирования факторов, влияющих на

износ и изменение бокового зазора в цилиндрической косозубой зубчатой

паре редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-130 при испытании.

Для получения математической модели характеризующую износ и изме-

нения бокового зазора соединений в зависимости от соотношения сил в заце-

плении был применен полный факторный эксперимент типа

4. Результаты исследований и их анализ

В  процессе  экспериментальных  исследований была  произведена  дефек-

тация  175 редукторов главных передач ЗИЛ-130 и МАЗ-500. Выбраны годные

к дальнейшему использованию с допустимым износом  100 шт.  зубчатых ко-

созубых  цилиндрических колёс и  100  шт.  зубчатых конических колёс  с кру-

говым  зубом.  Произведены  измерения толщины  зуба по  хорде делительной

окружности.  Схема измерения представляет  собой  измерения в трёх  местах

по два зуба через  120° и рассчитывается средняя толщина для дефектуемого

зубчатого колеса.

Характер дефектов и их распределение представлены на рис.4.1, а инте-

гральная кривая распределения толщины зуба по хорде ведомых конических

шестерни редуктора заднего моста на рис. 4.2.

Как показали исследования наиболее распространненых дефектов зубча-

тых колес является износ поверхности зубьев (52,4% от всех дефектов).
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Рис. 4.1. Характер дефектов и их распределение

Рис. 4.2. Интегральная кривая распределения толщины зуба по хорде
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Из рисунка 4.2.  видно, что почти 20% зубчатых колес, поступающих в

ремонт не использовали свой ресурс.

Результаты  факторного эксперимента по влиянию основных факторов

XI, Х2, ХЗ на выходной параметр У даны в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Результаты факторного эксперимента

Обработка  экспериментальных данных позволила получить уравнение

регрессии в виде:

Анализ  полученного  уравнения  показал,  что  на  выходной  параметр

(коэффициента  оказывают наибольшее влияние  (угол наклона косого

зуба)  а также  (боковой зазор), а также совместное влияние угла зацепле-

ния  и бокового зазора

Наименьшее влияние на коэффициента  оказывает совместные взаи-

модействия факторов

Результаты исследования отдельных факторов на выходные параметры

позволили  нам  построить  номограмму  для  определения  угла  зацепления  в

нормальном сечении зубчатой передачи (рис. 4.3).

Анализ  полученной  номограммы  показывает,  что  допустимыми  значе-

ниями утла зацепления угла зацепления  и угла наклона зуба являются  соот-

ветственно  = 16 ...  30 град.,  =8...16град.

Например редукторы ЗиЛ-130 при  > 30 град.  < 8 град подлежит раз-

борке, дефектовке, и замене пары зубчатых колес, в том числе путем подбора

в пару.
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Рис. 4.3. Номограмма для определения угла зацепления в нормальном

сечении зубчатой передачи
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5. Практические рекомендации и их эффективность

На  основании  выполненных  исследований  нами разработана технологи-

ческая  карта технического  обслуживания диагностирования  переднего  моста

ЗИЛ  -  131.  В  технологии  использован  разработанный  стенд  диагностирова-

ния зубчатых передач  силовым методом.  Технология внедрена в  ФГУ  «Кир-

жачский лесхоз» Владимирской области.  Экономический эффект от реализа-

ции  предложенных  рекомендаций  составил  78937  рублей  в  год  на  100  авто-

мобилей

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  С  целью  повышения  эффективности  использования  лесных  машин,

техническое состояние трансмиссий (на их долю  приходится 20% всех отка-

зов) должно быть управляемым, в том числе путем диагностирования.  Суще-

ствующие  методы  и  средства  диагностирования  зубчатых  передач  не  позво-

ляют дать объективную оценку состояния косозубых и конических передач.

2.  На основании теоретических исследований разработана модель управ-

ления  техническим  состоянием  агрегатов  трансмиссии  лесных  машин.  Для

оценки  технического  состояния  косозубых  и  конических  зубчатых  передач

теоретически обоснованы критерии

3. Анализ изнашивания зубчатых передач агрегатов трансмиссии лесных машин

на базе ЗИЛ-130 и МАЗ-509 показал, что у 20%  колес не используется  полный ре-

сурс.

4. Для диагностирования состояния зацепления в косозубых цилиндрических пе-

редачах разработан силовой метод путем измерения отношений осевой составляющей

к окружной составляющей нормальной нагрузки на зуб и угла зацепления в нормаль-

ном сечении. Его можно использовать также при подборе бывших в эксплуатации

шестерен с невыработанным ресурсом и с целью определения износа зубьев по тол-

щине и прогнозирования срока службы передачи.

Разработаны два варианта конструкций устройства, состоящих из:

а)  измерительного узла (получено авторское свидетельство №1516825) для 2х

сгупенчатьк редукторов автомобиля с вертикальной плоскостью разъема и горизон-

тальной плоскостью разъема;

б) блока питания;

в) блока выделения измеряемого параметра

На принципе использования силового метода оценки технического состояния

зубчатых передач разработан стенд для подбора шестерен в пару.

5. Установлено, что в пределах упругих деформаций нагрузка на зубья практиче-

ски не оказывает влияния угол зацепления. Ввиду наличия динамических нагрузок на

зубья изношенного зацепления скоростной режим передачи при измерениях целесо-

образно поддерживать не выше  ,
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Перекос и непараллельность валов, зазоров в подшипниках, износ шлицевого со-
единения вносят ошибку при измерении угла зацепления в нормальном сечении  и
угол наклона косого зуба  не более 0,5%. Для исключения ошибки на трение сколь-
жения в зацеплении целесообразно определять средние значение реверсированием.

6. Установлены закономерности влияния угла зацепления и угла наклона зуба на
реакцию в опоре зубчатых колес.

7. Определены допустимые значения угла зацепления и угла наклона зуба

16  ...  30 град.,  =  8... 16  град в зубчатых  передачах  агрегатов  трансмиссий

лесных машин.

8.  Разработаны  рекомендации  по  использованию  силового  метода  для

оценки  состояния  зубчатых  передач  агрегатов  трансмиссии  лесных  машин.

Рекомендуется,  что  редуктор  подлежит разборке  и дефектовке,  когда  и

достигнут определенного значения, в зависимости от типа и модели агрегата.

Для  редукторов  ЗиЛ-130  -  < 8,  >  ЗО.Увеличение  на  5°,  снижает

контактные  напряжения  на  13%,  а  уменьшение  на  6°,  увеличивает  их

соответственно на  10%.

9.  Рекомендации  по  диагностированию  агрегатов  трансмиссии  лесных

машин внедрены в ФГУ «Киржачский лесхоз» Владимирской области.

Внедрение  силового  метода  диагностирования  косозубых  цилиндриче-

ских  передач  и  устройства  (в  2-х  вариантах  -  для  косозубых  и  конических

зубчатых  передач)  экономически  оправдывается  за  счет  продления  срока

службы  зубчатых  передач,  снижения  трудоемкости  при  ремонте  и  уменьше-

ния расхода в 2 раза зубчатых колес,  снижения простоев и повышения и про-

изводительности  труда  при  техническом  обслуживании  и  ремонте  лесных

машин.

10.  Экономический эффект от реализации предложенных рекомендаций

по  использованию  силового  метода  для  диагностирования  агрегатов  транс-

миссии составит  78937 руб.  в год для парка 100 автомобилей.

Основное содержание диссертации опубликовано в работах

1.  Назаренко  АС.  Современные  методы  оценки зубчатых передач  и пер-

спектива их развития и применения.  Материалы научно-технической конфе-

ренции. -М. : МЛТИ,  1971. - С.75-77.

2.  Диагностика  косозубых  и  конических  зубчатых  колес  применяемых  в

КПП и задних мостах автомобилей. Отчет о НИР.  (Руководитель Серов А.В.,

ответственный исполнитель Назаренко А. С),  1973. - 49 с.

3.  Назаренко  А.С.  Исследование  силового  метода  для  диагностики косо-

зубых передач. Научные труды. -М.: МЛТИ,  1976, с.66-71, вып,87.

4.  Исследования  в  области  повышения  эффективности  и качества техни-

ческого обслуживания и ремонта лесозаготовительных машин.  Отчет о НИР.

(Руководитель  Серов  А.В.,  ответственный  исполнитель  Назаренко  А.С.)

1979.-23 с.

18



5.  Назаренко А.С.  и др.  Диагностирование износа деталей трансмиссии.//

Лесная промышленность №5,1991. - С. 18-19.

6.  Назаренко А.С.,  Иванов  ТА.,  Сергеев  О.В.  Устройство для диагности-

рования  технического  состояния  зубчатых  передач  транспортных  средств.

А.С.№1516825,1989.

7.  Миляков  В.В.,  Назаренко  А.С.,  Серов  А.В.  Техническая  эксплуатация

лесозаготовительного оборудования.  Учебник. -М.: МГУЛ,  2001.-456  с.

8.  Назаренко  А.С.  Управление  техническим  состоянием  агрегатов  транс-

миссии  на  основе  диагностирования.  Материалы  международной  научно-

технической конференции.  Моделирование,  оптимизация и интенсификация

производственных  процессов.  -Вологда,  2004.-ВоГТУ.  2004.  - С.128-132.

9.  Быков  В.В.,  Назаренко  А.С.,  Юрков  Н.К.  Моделирование  систем тех-

нического сервиса. Монография. -М.: МГУЛ. 2004. - 86с.

10. Назаренко  А. С.  Теоретические  предпосылки  управления  техническим

состоянием  лесных  машин  и  их  агрегатов.//Лесная  промышленность.  №2,

2004. С.15-17.

11.Назаренко А.С., Быков В.В. Управление техническим состоянием агре-

гатов  трансмиссии на основе диагностирования.  Материалы международного

симпозиума "Надежность и качество 2004". - Пенза, 2004.- ч.П, - 533 - 535.

12.Назаренко А.С.  Диагностирование зубчатых колес  агрегатов трансмис-

сии  силовым  методом.  Материалы  ХХII  Межведомственной  научно-

технической  конференции  "Проблемы  обеспечения  эффективности  и  устой-

чивости  функционирования  сложных  технических  систем."  Серпухов,  часть

5,2004.-С.79-84.

13.Быков В.  В., Балихин В. В., Назаренко А.  С. и др.  Справочник по тех-

нологическим и транспортным машинам  лесопромышленных предприятий и

техническому сервису. М.: МГУЛ, 2000.  - 532 с.

Автор благодарен доктору технических наук, профессору Серову А. В. за

помощь в выборе направления исследования.

19



Отпечатано  с  готового  оригинала

Лицензия  ДЦ № 00326 от 14 02 2000 г.

Подписано к печати  Формат  60x88/16

Бумага 80  г/м
2
  "Снегурочка"  Ризография

Объем  Тираж  экз.  Заказ №

Издательство  Московского  государственного  университета  леса.

141005. Мытищи-5, Московская обл.,  1-я Институтская,  1, МГУЛ.

Телефоны:  (095)  588-57-62,588-53-48,588-54-15.  Факс:  588-51-09.

E-mail  izdat@mgul.ac.ru










