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ПОВЫШЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ К УСЛОВИЯМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

     В  статье  автором  рассматриваются  пути  повышения  технической  готовности  военной
техники к использованию по назначению при эксплуатации в условиях низких и высоких температур
воздуха.  Представлена  номограмма  для  определения  рациональных  тепловых  режимов,  при
которых  допустим  запуск  гидропривода  автокрана  в  работу  без  подогрева  и  их  предельные
значений, при которых требуется тепловая подготовка, что значительно повысит надежность и
производительность машины. 

     Ключевые  слова:  военная  техника,  низкая  и  высокая  температура,  номограмма,  гидропривод,
агрегаты машины.

INCREASE IN THE ADAPTABILITY OF MILITARY EQUIPMENT TO OPERATING
CONDITIONS

     In  the  article  the  author  considers  ways  of  increasing  the  technical  readiness  of  military
equipment for its  intended use during operation in low and high air  temperatures.  A nomograph is
presented  for  determining  the  rational  thermal  conditions  under  which  we  allow  the  launch  of  the
hydraulic  drive  of  the  truck  crane  into  operation  without  heating  and  their  limiting  values,  which
require thermal preparation, which will  significantly increase the reliability and productivity of  the
machine.

     Keywords:  military  equipment,  low  and  high  temperature,  nomograph,  hydraulic  drive,  machine
assemblies.

Специфика  использования  военной  техники  требует,  чтобы  они  постоянно  находились  в
состоянии  высокой  технической  готовности  и  были  приспособлены  к  тяжелым  условиям
эксплуатации.  Одним  из  основных  показателей  приспособленности  военной  техники  к  условиям
эксплуатации является:

-продолжительность  тепловой  подготовки  узлов  и  агрегатов  машины  при  низких  температурах
окружающего воздуха;

-продолжительность работы узлов и агрегатов машины без перегрева при высоких температурах
окружающей среды.

Первый  показатель  характеризирует  приспособленность  техники  к  эксплуатации  зимой.  При
низких  температурах  (при  -200С  и  ниже)  резко  снижается  готовность  боевой  машины.  Низкие
температуры  воздуха  вызывают  застывания  жидких  смазочных  масел  и  технических  жидкостей,
резко  увеличивают  их  вязкость  и  снижают  жидкотекучесть,  вследствие  чего  поступление  масел  и
жидкостей к смазочным точкам или трубопроводам становится затруднительным или невозможным.
Все это, вместе с замерзанием влаги, находящейся в  смазочных материалах, ухудшает работу узлов
трения и увеличивает скорость изнашивания контактирующих поверхностей (рисунок 1)[1].      
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Рисунок 1- Характер износа подшипников коленчатого вала машины

В  этих  условиях  надежный  пуск  и  готовность  техники  к  движению  может  быть  обеспечено
только  за  счет  тепловой  подготовки.  Но  при  этом  потребность  в   тепловой  подготовке  двигателя
ведет к возрастанию времени, затрачиваемого на  подготовку машины к выезду (до 40-60 мин). 

Второй  показатель  характеризирует  приспособленность  машин  к  эксплуатации  в  жарких
условиях.  Высокие  температуры  воздуха  (+200С  и  выше)  обуславливает  повышенный
температурный режим работы двигателя, нагруженных узлов и агрегатов машины, снижает вязкость
масел  и  смазок..  Также  оседающая  на  поверхность  радиаторов  пыль  ухудшает   в  несколько  раз
отвод  тепла  в  атмосферу  от  элементов  силовой  установки  в  результате  уменьшения  коэффициента
теплоотдачи. В этом случае во избежание перегрева силовой установки и выхода машины из строя,
водители переходят на кратковременные режимы работы и частые остановки. 

Из изложенного следует, что температурный режим двигателя оказывает существенное влияние
на готовность к эксплуатации и эффективность работы  военной техники, как при низких, так и при
высоких температурах окружающего воздуха.

Следует  особо  отметить,  что  проблема  приспособленности  военной  техники  к  надежной  и
безотказной  работе  является  наиболее  актуальной  при  проведении  аварийно-спасательных
операций,  чрезвычайных  ситуациях  (пожарах,  землетрясениях,  наводнениях  и  т.п.)  и  в  боевой
обстановке,  когда  машины  должны  быть  подготовлены   к  работе  в  считанные  минуты,  так  как
промедление с их прибытием на объекты или неэффективная работа могут привести к человеческим
жертвам, большим материальным потерям и т.п.  

В  этих  условиях  для  автомобилей  специального  назначения,  к  которым  относятся,  например  и
военные  автомобильные  краны,  степень  готовности   машины  к  работе  при  низких  или  высоких
температурах воздуха определяется также и тепловым  режимом гидравлического привода. 

При низких температурах (-350С и  ниже) вязкость рабочей жидкости в  гидроприводе автокрана
может  возрастать  настолько,  что  жидкость  не  поддается  прокачиванию  гидронасосом  и  может
привести  к  повреждениям  рукавов  высокого  давления,  резинотехнических  уплотнений,  снижению
быстродействия аппаратуры, а иногда и к полной потере работоспособности машины. 

При  температурах  воздуха  более  +350С  рабочая  жидкость  в  гидроприводе  нагревается  выше
+70-80  0С,  при  которой  вязкость  снижается  настолько,  что  резко  возрастают  утечки  рабочей
жидкости  через   радиальные  и  торцевые  зазоры,  возникает  кавитация  во  всасывающих  камерах
насоса,  появляются  смолистые  вещества,  резинотехнические  изделия  размягчаются,
физико-механические  изменения  жидкости  приобретают  необратимый  характер  и  делают  ее
непригодной для эксплуатации.   

Попытки  решить  эту  проблему   способами  и  средствами,  находящимися  в  распоряжении
организаций эксплуатирующие автокраны, не приводят к заметным положительным результатам. В
то же время заводы продолжают выпускать подавляющие большинство автокранов, без каких либо
систем   тепловой  подготовки  рабочих  жидкостей  и  тем  более,  систем  ускоренного  запуска
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гидропривода.
Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  большое  количество  научных  работ  в  области

повышения приспособленности  автокранов к климатическим условиям эксплуатации, практически
отсутствуют  какие-либо  данные  по  проблемам  интенсификации  тепловой  подготовки  автокрана,
когда быстрота запуска гидропривода в работу диктуются особыми условиями. 

В  связи  с  этим,  для  повышения  эффективности  работы  гидроприводов  автокранов  при  очень
низких  (ниже  -350С)   и  высоких  (выше  +350С)  температурах  окружающего  воздуха,  разработан
дополнительно  специальный  комплекс  мероприятий,  направленных  на  интенсификацию  и
сокращение продолжительности подготовки  машины к запуску и работе[2].

Так,  для  интенсификации  тепловой  подготовки  гидроприводов  автокранов  в  условиях  низких
температур (при -350С и ниже) рекомендуется:

-включить устройство для нагрева рабочей жидкости в гидроприводе автокрана;
-использовать дополнительную термоизоляцию гидроэлементов;
-нагрев  рабочей  жидкости  в  гидроприводе  необходимо   производить  не  до  достижения  

рациональной вязкости (ν =15-25 cCт при Топт= +35-200С), а только до верхнего допустимого уровня
(v=750-1500 сСт при Т=-35-380С);

-дополнить  подогрев  рабочей  жидкости  включением  насоса  без  нагрузки  при  постепенном
повышении давления  жидкости до номинального с выдержкой при давлении 10 МПа в течение 1-2
мин; 

-всю  подаваемую  гидронасосом  жидкость  можно  также  дополнительно  пропускать   через
предохранительный клапан при номинальном рабочем давлении;  

-выполнять операции подъема и  опускания стрелы без груза в  начале медленно в  течение 10-12
мин, затем в рабочем режиме 5-7 мин. 

В  случае  интенсивной  работы  автокрана  при  очень  высокой  температуре    окружающей  среды
при +350С и выше, для предотвращения перегрева рабочей жидкости необходимо:

-включить устройство для охлаждения рабочей жидкости;             
-использовать  дополнительную  термоизоляцию  гидроагрегатов  для  снижения  воздействия

солнечной радиации;
-производить принудительный обдув гидробака сжатым воздухом из ресивера;
-выполнять  крановые  операции  следует  с  максимально  возможной  скоростью  и  не  делать

лишних включений гидропривода;
-выключать  гидропривод  при  вынужденных  перерывах  в  работе  автокрана  по

производственным причинам.
Далее,  на  основе  анализа  и  обобщения  результатов,  проведенных  теоретических  и

экспериментальных  исследований  вязкостно-температурных  параметров  рабочих  жидкостей
гидроприводов  автокранов  при  низких  и  высоких  температурах,  разработана  номограмма  (рисунок
2)[3]. 

    Номограмма  позволяет  в  производственных  условиях  операторам  автокранов  определять
рациональные  тепловые  режимы,  при  которых  допустим  запуск  гидропривода  в  работу  без
подогрева и их предельные значений, при которых требуется тепловая подготовка, что значительно
повысит  надежность  и  производительность  машины.  Например,  согласно  номограмме  для
исследованной  рабочей  жидкости  марки  ВМГЗ  диапазон  рациональных  значений  вязкости
находится в пределах 15-25 сСт, что соответствует температуре жидкости +350-20 0С. Для удобства
работы  операторов  в  эксплуатационных  условиях  на  указателе  температуры  рабочих  жидкостей
наносятся  границы  оптимальных,  допустимых  и  предельных  значений  изменения  вязкости  в
зависимости от температуры жидкости.  

Таким  образом,  повышения  приспособленности  военной  техники  к  работе  в  различных
климатических  условиях  с  большими  контрастами  температур  окружающего  воздуха,  является
важнейшей  задачей  в  комплексе  мероприятий  по  обеспечению  боевой  готовности  машин  к
использованию  по  назначению.  Указанная,  задача  может  быть  решена  за  счет  комплексного
применения различных средств и способов предпусковой подготовки машин.  
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Рисунок 2 – Номограмма для определения диапазонов изменения вязкости в зависимости от
температуры рабочих жидкостей

   1 – рациональный диапазон работы; 2 – допустимый диапазон длительной работы; 3 –
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предельный диапазон кратковременной работы; 4 – недопустимый диапазон  работы.
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