
Наименование проекта: Коммерциализация ударной машины очистки труб от 

твердых отложений, созданной на основе рычажного  механизма 

С.Абдраимова. 

Период реализации: 2016-2018 гг. 

Вид инструмента: Грант на приобретение инновационных технологий. 

Грант на сумму 17500$ США или 1 197 тыс. сом (при курсе в 68,4). 

Место реализации: г. Бишкек 

Отрасль: Машиностроение 

История успеха: Проект находится на стадии инициализации. Существуют 

научно-технические разработки, созданы макеты оборудования и выпущены 

опытные образцы, подготовлены конструкторские разработки и проектная 

документация. 

Более того, на базе Научно-исследовательского центра проблем 

машиностроения им С.Абдраимова Инженерной Академии Кыргызской 

Республики были выпущены и реализованы промышленные образцы в 

единичных экземплярах. На сегодняшний день реализация продукции 

осуществлялась предприятиям, расположенным на территории Кыргызской 

Республики. В таблице ниже приведены сведения о реализации образцов 

оборудования. 

Контракты на реализацию опытных образцов 
оборудования 

№ 
контракта 

Поставщик Заказчик Продукция 
Стоимость 
контракта 

Контракт 
№ 5 от 

25.10.2001 

г.  

Инженерная 
Академия 

КР 

ОАО 

«КыргызАлтын» 

буровой 
станок ВЕЕР-

1СС 

5 000 

долл.США 

Договор 

б.н. 
14.04.2004 

г. 

Инженерная 

Академия 
КР 

АООТ 
«Югпромэкс» 

отбойный 
молот  

МО-70 

3 000 
долл.США 

Договор № 

351 от 

08.07.05 г. 

Инженерная 

Академия 

КР 

ОАО 

«КыргызАлтын» 

буровой 

станок ВЕЕР-

1СС 

7 000 

долл.США 

Договор № 
619 от 

14.11.05 г.  

Инженерная 

Академия 
КР 

ОАО 
«КыргызАлтын» 

буровые 

станки 
ВЕЕР-1СС и 

ВЕЕР-1Г 

16 000 
долл.США 

Договор 

б.ж. 

18.10.2008 

Инженерная 

Академия 
КР 

ОсОО 

«Бельвьюстрой» 

Станок БУР-

250 

43 000 

долл.США 
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№ 

контракта 
Поставщик Заказчик Продукция 

Стоимость 

контракта 

контракт 
№ 01-11 от 

31.03.11 г.  

 

Инженерная 

Академия 
КР 

РОО 

«Национальная 
инженерная 

академия 

Республики 
Казахстан» 

буровой 

робот 

 ВЕЕР-1Г  

4 706 042 

тенге 

 
Инновационные аспекты предложения Потребность в оборудовании с 

высокими показателями производительности и экономичности определяется, в 

первую очередь, сырьевой направленностью экономики Казахстана и России, 

при которой идет интенсивное развитие горнодобывающей промышленности и 

освоение месторождений полезных ископаемых, первичная переработка 

которых происходит на предприятиях начального технологического цикла. Эти 

предприятия, как правило, безостановочного цикла и имеют большие объемы 

отходов производства. Отходы производства неорганического характера 

смываются по трубам в специально отведенные места. При этом на трубах 

возникают твердые отложения, приводящие к потере функциональности 

трубопровода.   

Одним из решений становится применение механизмов С. Абдраимова в 

основных узлах агрегатов ударного действия. Более того, использование этих 

механизмов во многих областях машиностроения является перспективным. 

Абдраимов открыл и доказал четыре теоремы, которые дают наглядное 

представление и точное расположение областей существования всех его 

рычажных механизмов в пространственной системе координат, где на осях 

отложены относительные длины шатуна, коромысла и межопорного расстояния 

кратные длине кривошипа, длина которого принята за единицу. В этой 

пространственной системе механизмы С.Абдраимова расположены на 

образующих тетраэдра (см. рисунок 2-1). 

Основными составляющими механизма являются: стойка, кривошип, шатун 

и коромысло. Каждая составляющая характеризуется определенным 

параметром (длиной). Теоремы Абдраимова раскрывают порядок изменения 

режимов движения механизмов, состоящего из четырех звеньев, в зависимости 

от изменения длины соответствующего звена и их взаимного соотношения друг 

с другом (например, длина стойки может принимать любые значения от «0» до 

максимума, и при чем длина шатуна равна длине коромысла, и длина 

кривошипа меньше длины шатуна и т.д.). 
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Области существования механизмов 

С.Абдраимова: 

∆ АDВ, ∆ АDС, ∆ СDВ 

Точки Ө, Ң, Ү, – точки, характеризующие 

качественные изменения параметров  

∆ АВС – область существования 

кривошипно-коромысловых механизмов, 

исследованных учеными, начиная с XIX 

века 
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Использование теории С.Абдраимова позволяет целенаправленно создавать 

усовершенствованные машины, которые позволяют многократно уменьшить 

себестоимость и расходы на содержание и эксплуатацию при одновременном 

увеличении эффективности ударной машины. 

Эти машины могут составить серьезную конкуренцию и выйти в мировые 

лидеры среди передовых машин аналогичного назначения, отличающиеся 

принципом действия ударных узлов: компрессионно-вакуумный, 

гидравлический, пневматический. 

Преимущества использования механизмов С.Абдраимова. 

1. Машины отличаются простотой изготовления деталей и 
ремонтопригодностью, использованием типовых, широко 
распространенных узлов и деталей, что намного упрощает вопросы 
комплектации этих машин. 

2. Их серийное производство может быть быстро освоено 
машиностроительными предприятиями республики без их существенного 
переоснащения и получения комплектующих узлов и деталей из-за 
пределов Республики. 

3. Они просты в эксплуатации и обслуживании, не требуют высокой 
квалификации обслуживающего персонала. 

4. Электромеханические перфораторы и отбойные молотки имеют 
преимущество в отношении экологии и эргономики, поскольку не 
загрязняют окружающую среду выхлопами отработанного воздуха, 
создают лучшие санитарно-гигиенические условия труда для рабочего-
оператора. 

5. Цены приемлемы для любой категории клиентов. 

Ударная машина очистки труб от твердых отложений, агрегат М-100 

Данный агрегат можно использовать в качестве отбойного молота для 

механизации трудоемких технологических операций в дорожном, 

промышленном и гражданском строительстве, а так же используется при 

добыче полезных ископаемых безвзрывным способом. С их помощью 

осуществляются: 

▪ разрушение горных пород и искусственных сооружений, 

▪ измельчение негабаритов в производственном процессе. 
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Основным преимуществом является возможность подключения отбойного 

молотка к гидросистемам дорожно-строительных машин или автомобилей, а 

также отсутствие жестких требований к качеству масла. 

В сравнении с аналогичными молотами значительные отличия имеются в 

массах молотов (разница ~ 2 раза), массах базовых машин (разница ~ 3-4 раза) и 

по расходу рабочей жидкости в гидросистеме базовой машины (разница ~ 2-3 

раза). Все эти показатели значительно влияют на габариты, маневренность 

оборудования, затраты на расход топлива и рабочей жидкости в гидросистеме и 

соответственно на стоимость машины.  

                 

Кинематическая схема состоит из: гидромотора 1, муфты 2, вал-шестерни 3, 

зубчатого колеса 4, кривошипа 5, шатуна 6, коромысла 7 и волновода 8. 

Обрабатываемая труба 9. Принцип работы ударной машины заключается в 

следующем: вращающий момент гидромотора через муфту передается на вал-

шестерню, которая в свою очередь входит в зацепление с колесом. Колесо 

посажено на вал кривошипа. Вращательное движение кривошипа через шатун 

передается коромыслу и за каждый оборот кривошипа коромысло производит 

один удар по хвостовику волновода. При этом ударная волна, проходя по 

волноводу переходит к обрабатываемой трубе. 

Ожидаемый результат: Уменьшение расходов на выполнение работ по 

очистке труб от твердых отложений до 30%, а так же сокращение сроков 

выполнения работ в 2 раза. 

Контакты: г. Бишкек, ул. Купянская 9, тел./факс 54-88-60, моб. 0771-38-20-

68 

Email: engineer2013@inbox.ru 

 


