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УРБАНИСТИКА:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ
УДК 625.46:656.211

Г.М. Аветисян, А.О. Добрынин
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ТРАМВАЕВ
НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. ПЕРМИ
Затрагивается проблема трамвайных остановок и посадочных площадок.
Приведены преимущества и недостатки трамвая по сравнению с автобусом.
В качестве примера рассмотрена остановка «Театр оперы и балета (Главпочтамт)».
Предложены решения для улучшения безопасности пассажиров.
Ключевые слова: посадочная площадка, остановочный павильон,
безопасность, пассажиры, трамвай, общественный транспорт, организация
движения, тротуар.

A.O. Dobrynin, G.M. Avetisyan
ORGANIZATION OF SAFE INFRASTRUCTURE
TO ENSURE THE OPERATION OF TRAMS
ON THE STREET-ROAD NETWORK OF PERM
The article addresses the problem of tram stops and landing sites. The advantages and disadvantages of the tram compared to the bus. As an example, the
stop “Opera and Ballet Theater (Main Post Office)” is considered. Solutions are
proposed to increase passenger safety.
Keywords: landing site, stop pavilion, safety, passengers, tram, public
transport, traffic management, sidewalk.

За последние несколько лет в Перми активно развивается
система общественного транспорта. Особое внимание уделяется
трамваям и трамвайным путям. Активно строятся новые пути, а
старые ремонтируются. Также обновляется подвижной состав. Это
не удивительно, ведь исторически именно трамвай является люби8

мым транспортом пермяков, а трамвайные пути в центре города
стали неотъемлемой частью облика Перми.
Согласно МУП «ПермГорЭлектроТранс», в Перми 386 трамвайных остановок, из которых 48 расположены посередине проезжей части и 14 из них оборудованы посадочными площадками
(далее ПП).
Трамвай имеет ряд преимуществ по сравнению с автобусами:
экологичность, большее по сравнению с автобусом количество перевозимых пассажиров в одном составе, отдельно выделенная полоса движения. Конечно же, у трамвая есть и минусы: необходимость создания дорогой инфраструктуры, остановка всей линии
при поломке одного состава, шум и вибрация при движении и т.д.
Неудобства также создает организация остановок в случаях,
когда трамвайные линии находятся посередине проезжей части,
например по улицам Ленина, М. Горького, Мира. Для устранения
этой проблемы в Перми было принято решение устраивать остановку непосредственно у путей. Предполагается, что пассажиры,
выходя из вагона, должны следовать по посадочной площадке до
зебры и перейти дорогу (при наличии светофора дождаться разрешающего сигнала).
В случаях, когда дорога имеет несколько полос движения,
обычно так и происходит [4]. Однако на двухполосных дорогах
часто возникают проблемы. Дело в том, что пассажиры при посадке и высадке переходят дорогу в неположенном месте (или под запрещающий сигнал светофора). Это связано с тем, что людям попросту такая схема движения неудобна. В свою очередь, автомобилисты не ожидают пешеходов в неположенном месте, из-за чего
возникает аварийная ситуация. В результате такое решение провоцирует пассажиров нарушать правила дорожного движения и вместо пользы может принести вред [3].
При устройстве посадочных площадок на проезжей части
непосредственно у трамвайных путей также есть ряд других недостатков:
1. Из-за своего расположения непосредственно на проезжей
части ПП ограничены в габаритах. Так, их ширина обычно составляет не более двух метров. Это создает большое количество
неудобств, а в часы пик на остановках возникает давка из-за большого скопления людей. Это мешает нормальному функционирова9

нию транспортной системы, так как очень важно обеспечить правильную посадку и высадку пассажиров.
2. Располагая остановку посередине проезжей части, мы занимаем часть полосы, предназначенной для движения транспортных средств. Поскольку ширина полосы движения не может
быть меньше минимально допустимых значений для дороги данной
категории, для соблюдения норм проектирования на данном участке приходится уменьшать ширину тротуара, что приводит к созданию дополнительных неудобств для пешеходов.
3. Для предотвращения перехода в неположенном месте на
тротуарах возле трамвайных остановок устраивают металлические
заборы. По задумке, забор должен предотвратить нарушение
пассажирами ПДД, но фактически получилось ровно наоборот.
Пассажиры стали перебегать дорогу заранее, от места начала забора [3]. Также стоит сказать, что сам по себе забор неэстетичен и
портит облик улицы, так как он там чужероден [2].
4. Неэффективность остановочного павильона. Главная
задача остановочного павильона – это защита пассажиров от ветра,
снега и дождя. Павильоны, которые устанавливают на посадочных
площадках, зачастую имеют защиту только с задней стороны, что
делает их работу малоэффективной.
5. Несоответствие длины ПП габаритам новых многосоставных трамваев. Трехсекционный трамвай длиннее большинства имеющихся в Перми ПП. Во время остановки трамвая возникает
ситуация, при которой двери открываются прямо на проезжую
часть. Согласно техническим характеристикам, длина трамвая
«Лев 71-934» составляет 34,7 м, при этом большая часть ПП не более 30 м в длину.
6. Искажение архитектурно-эстетического восприятия.
Очень важно сохранять исторический облик города, а по возможности – улучшать его. С точки зрения дизайна и эстетики ПП и устанавливаемые на них павильоны ужасны [1]. В погоне за экономией павильоны часто покрывают дешевым поликарбонатом. Павильоны и заборы загораживают собой фасады исторических зданий и
культурных объектов, а искривленная дорога и сужающийся тротуар не вписываются в окружающий архитектурный стиль, особенно
в историческом центре г. Перми.
7. Сложность зимнего содержания. Посадочные площадки
и ограждающие заборы мешают механизированной уборке снега с
10

проезжей части в зимний период, что приводит к необходимости
использовать дорогостоящий ручной труд дорожных рабочих.
Таблица 1
Фактические размеры посадочных площадок
и остановочных павильонов
Остановка
Цирк
(ул. Уральская)
Цирк (ул. Крупской)
Пушкина
Театр оперы и балета
(Главпочтамт)
ЦУМ
Разгуляй
Максима Горького

Ширина
ПП, м

Длина
ПП, м

Размеры па- Забор на Сужения
вильона, м тротуаре тротуара

2,5

43

6 х 1,5

+

+

2,5
1,6

40
35

6 х 1,5
4 х 1,2

+
+

+
+

1,6

30

4 х 1,2

+

+

1,6
1,8
1,6

30
30
30

4 х 1,2
4 х 1,2
4 х 1,2

+
+

+
+
+

В качестве примера рассмотрим трамвайную остановку на
улице Ленина «Театр оперы и балета (Главпочтамт)». Площадка
для посадки и высадки узкая и короткая. Из-за небольших размеров ПП павильон имеет защиту только сзади и не защищает от
ветра и осадков. Около остановки тротуар вынужденно заужен и
имеет ширину всего лишь в один метр, из-за чего проход по нему
становится неудобным, а для маломобильных граждан вообще
невозможным. В дополнение ко всему на тротуаре установлен
забор, который портит облик исторического здания Главпочтамта
и одной из достопримечательностей города «Нулевого километра
Пермского края» [1].
Как обеспечить безопасность пассажиров? Вариантов может
быть несколько. Первый и самый очевидный – это вернуться к старой системе посадки и высадки пассажиров, когда остановочный
павильон расположен на тротуаре. При такой схеме невозможно
перейти дорогу в неположенном месте, так как переход уже организован по самому кратчайшему маршруту. Для повышения безопасности на остановке можно установить светофор, который будет
работать только во время остановки трамвая (он может управляться
из трамвая). В месте перехода можно поднять проезжую часть до
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уровня тротуара, что позволит визуально выделить переход к месту
посадки, а водители будут вынуждены снизить скорость [2].
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Д.С. Аликин, М.Ю. Петухов, А.М. Щелудяков
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
БОЛИДА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» ПНИПУ
Представлены результаты численного моделирования напряженнодеформированного состояния переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Данная работа проведена в рамках разработки подвески болида команды
«Формула Студент» Пермского национального исследовательского политехнического университета. В качестве расчетного инструмента использовался программный комплекс моделирования методом конечных элементов Ansys 14.5.
Для определения граничных условий использовалась модель передней подвески
болида, полученная в программном продукте Lotus Suspension Analysis. Программа позволила получить значения перемещения плеча стабилизатора в процессе работы подвески – при ходах отбоя-сжатия момент проезда неровностей, а
также крене кузова при прохождении поворота. По результатам проведенных
расчетов были выявлены локальные области концентрации максимальных напряжений в элементе торсиона стабилизатора поперечной устойчивости, а также
определены коэффициенты запаса прочности конструкции.
Ключевые слова: стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор болида, «Формула Студент», прочностной расчет.

D.S. Alikin, M.U. Petukhov, A.M. Shcheludyakov
MODELING OF THE STRESSED-DEFORMED STATE
ANTI-ROLL BAR CAR "FORMULA STUDENT" PNRPU
The article presents the results of numerical modeling of the stress-strain
state, front anti-roll bar. This work was carried out as part of the development of the
suspension of a Formula Student team car at Perm National Research Polytechnic
University. Ansys 14.5 finite element simulation software was used as a calculation
tool. To determine the boundary conditions, the model of the front suspension of the
car was used, obtained in the Lotus Suspension Analysis software product. The program made it possible to obtain the values of displacement, stabilizer arm, in the
process of suspension operation - during rebound-compression moves, the moment
of unevenness travel, as well as body roll during cornering. According to the results
of the calculations, local areas of the concentration of maximum stresses in the torsion element of the stabilizer bar were identified, and the safety factors of the structure were determined.
Keywords: anti-roll bar, car, “Formula Student”, strength calculation.
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«Формула Студент» – это студенческие инженерные соревнования, в рамках которых командам, в состав которых входят исключительно студенты, необходимо разработать, собрать и испытать
гоночный болид. На стадии разработки спортивного автомобиля команде «Формула Студент» ПНИПУ [1] необходимо выполнить ряд
основных задач, одна из таких задач заключается в разработке подвески для болида, которая бы обеспечивала максимальную устойчивость автомобиля и скорость при прохождении поворотов на гоночной трассе и, как следствие, минимальное время прохождения круга.
Проведенный ранее анализ, представленный в литературном источнике [2], показал, что преобладающая часть испытаний заключается
в прохождении поворотов с малым радиусом.
В результате проведенного ранее исследования и обзора литературных источников [3–6] было принято решение: для повышения сцепных свойств шин с опорной поверхностью необходимо
уменьшить возникающий крен кузова болида. Изменение данного
параметра будет реализовано путем внедрения в конструкцию передней и задней подвесок стабилизаторов поперечной устойчивости (СПУ). Тип и параметры стабилизаторов поперечной устойчивости также представлены в данном источнике.
Используя полученные ранее параметры, необходимо произвести прочностной анализ СПУ. Данный анализ производится с
целью оценки запаса прочности торсионного вала в стабилизаторе
поперечной устойчивости. Для расчета будет использоваться упрощенная трехмерная геометрическая модель переднего СПУ, полученная в программном продукте SolidWorks и в последующем
интегрированная в программный комплекс Ansys.
Поскольку было принято решение для изготовления торсионов стабилизаторов использовать материал сталь 65Г, для расчетов
были приняты следующие физико-механические свойства стали:
модуль Юнга – 2,15⋅105 МПа; модуль сдвига – 8,4⋅105 МПа; коэффициент Пуассона – 0,279 76.
Задача решается при следующих граничных условиях: заданы условия контактного взаимодействия поверхности втулок с поверхностью торсиона и значения перемещения плеч СПУ. Для определения перемещений использовалась модель передней подвески
болида «Формула Студент» ПНИПУ, построенная в программном
продукте Lotus Suspension Analysis. Данная модель позволила определить угол закручивания стабилизатора путем моделирования
14

процесса сжатия и отбоя подвески при движении болида и крене
кузова при прохождении поворота.
По результатам численного моделирования были получены
значения распределения напряжений в материале торсионного вала
СПУ, представленные на рисунке.

а

б

Рис. Распределение напряжений в материале торсионного вала:
а – нормальное напряжение; б – напряжения сдвига

Поскольку возникают напряжения растяжения и сжатия, это
свидетельствует о том, что СПУ подвержен изгибу с кручением, по
этой причине проверку необходимо производить как по критерию
максимальных нормальных напряжений, так и по критерию максимальных касательных напряжений.
В результате проведенного расчета были получены следующие предельные значения напряжений: максимальное напряжение
растяжения – 900,53 МПа; максимальное напряжения сжатия –
1059,2 МПа; максимальное касательное напряжение – 307,14 МПа.
Сравнивая полученные значения с пределом текучести материала
сталь 65Г, который составляет 1790 МПа, можно отметить, что все
деформации, возникающие в момент закручивания стабилизатора
поперечной устойчивости, являются упругими. Из этого следует,
что разработанный СПУ способен воспринимать нагрузки, возникающие при ходах отбоя и сжатия, а также поперечном крене при
прохождении поворотов.
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Д.В. Аношенко, И.Л. Бартоломей
ГИБКОЕ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Рассматривается строительный материал – гибкое бетонное покрытие,
которое используется на протяжении нескольких десятков лет. Дано краткое
описание характеристик покрытия, предназначения и сфер применения, а также преимуществ и недостатков.
Ключевые слова: гибкое бетонное покрытие, гибкая бетонная плита,
синтетические канаты.

D.V. Anoshenko, I.L. Bartolomei
FLEXIBLE CONCRETE PAVEMENT
This article discusses building material - a flexible concrete coating that has
been used for several decades. Brief characteristics of the coating, the purpose and
scope of application, as well as advantages and disadvantages are given.
Keywords: flexible concrete coating, flexible concrete slab, synthetic ropes.

Размыв земляного полотна является серьезной проблемой в
дорожном строительстве, так как вызывает значительные повреждения насыпи и откосов устоев. Для их защиты разрабатываются новые
методы и технологии, внедряются новые строительные материалы.
При разработке новых строительных материалов помимо защиты и укрепления также учитывается их способность снизить
стоимость и сроки возведения, кроме того, увеличить качество и
срок эксплуатации.
Внедрение такого материала, как гибкое бетонное покрытие,
является выгодным решением для защиты и укрепления земляного
полотна от размывов. Универсальность модульных конструкций
дает преимущество при оценке возможных вариантов укрепления.
Гибкое бетонное покрытие (далее ГБ-покрытие) представляет собой инженерную конструкцию, которая состоит из бетонных
модулей, связанных между собой гибкими связями – армированием
синтетическими канатами, работает как гибкий экран [1]. Такое
покрытие находит применение при строительстве новых объектов,
а также в эксплуатируемых объектах. ГБ-покрытие (рис. 1) исполь17

зуют для того, чтобы защитить земляное полотно от повреждений и
деформаций, таких как размыв пойменных насыпей и берегов рек, а
также от водохранилищ в районе расположения дорог и искусственных сооружений.

Рис. 1. Гибкое бетонное покрытие

ГБ-покрытием являются бетонные плиты, которые соединяются арматурным синтетическим канатом. Изготавливаются из бетона классов В30–В40 [2]. ГБ-плиты обладают строповочными канатами и закладными деталями. Строповочные канаты располагаются
со всех сторон плит, и без приложения нагрузки их расположение
должно быть не выше верхней плоскости ГБ-плиты, предназначены
для погрузо-разгрузочных работ. Закладные детали предназначены
для объединения плит путем сваривания с помощью отрезка арматурной стали диаметром 10 мм и длиной 200 мм. Форма бетонных
блоков представляет собой две усеченные пирамиды. ГБ-плиты различают двух видов – ГБП-240 и ГБП-150 (рис. 2).
Характеристики блока модели ГБП-240:
– симметричная форма;
– высота 240 мм;
– вес 1220 кг;
– применяются при толщине льда более 40 см;
– высота волны более 1 м.
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Характеристики блока модели ГБП-150:
– асимметричная форма;
– высота 150 мм;
– вес 830 кг;
– применяются при толщине льда менее 40 см;
– высота волны менее 1 м.

Рис. 2. Формы бетонных плит

ГБ-покрытие получают путем скрепления ГБ-плит с помощью
синтетических канатов и обжимной втулки [3]. Для их скрепления
используют гидравлический ручной пресс или инструмент, который
предназначен для опрессовки канатов с усилием более 10 т.
Преимущества:
– способность принимать форму поверхности, нуждающейся
в защите от водного потока и внешних воздействий, без необходимости дополнительных изгибающих моментов;
– возможность устанавливать покрытие на поверхность без
подготовки, т.е. укладывать на грунт;
– плотно прилегает к грунту, что приводит к уменьшению
объемов воды под покрытием, которая способна перемещаться из
мест с повышенным давлением на другие участки;
– уменьшение вероятности разрушения плит от коррозии по
причине использования синтетических канатов как способ армирования;
– изготавливается в заводских условиях, что позволяет снизить стоимость работ по монтажу;
– возможность устраивать ГБ-поверхность как на суше, так и
в воде.
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Недостатки:
– быстрая коррозия соединительной арматуры, что приводит
к разрушению всей конструкции;
– невозможность применять ГБ-покрытие на всех искусственных сооружениях, так как при их использовании должны быть
условия слабого ледохода и невысокая скорость течения.
В ходе рассмотрения данного строительного материала можно отметить, что применение ГБ-покрытия для укрепления откосов
и насыпей является актуальным решением. Применяя ГБ-покрытие
в строительстве, можно сократить объемы работ, стоимость и сроки строительства. Поскольку данное покрытие изготавливается на
заводе, а сборка и установка производятся в короткие сроки, снижается стоимость строительства, что является одним из важных
аспектов при строительстве.
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С.Д. Балабанов, С.А. Пестриков
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Предложен алгоритм снижения затрат на диагностику и ремонт подвижного состава для предприятий автомобильного транспорта. Разработанный
алгоритм основан на решении задачи оптимизации, в соответствии с которым
принимается научно обоснованное управленческое решение по оптимальному
способу обслуживания собственного парка автомобилей. Алгоритм применен
в транспортном подразделении ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». В результате применения алгоритма достигнуто снижение затрат на диагностику и
ремонт подвижного состава с системой Common Rail.
Ключевые слова: алгоритм, транспортное предприятие, диагностика,
ремонт, Common Rail.

S.D. Balabanov, S.A. Pestrikov
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM
TO REDUCE COSTS FOR DIAGNOSTICS AND REPAIR
OF A MOTOR TRANSPORT COMPANY
The article proposes an algorithm to reduce the cost of diagnostics and repair of
rolling stock for automobile enterprises. The developed algorithm is based on the solution
of the optimization problem, in accordance with which a scientifically sound management decision is made on the optimal method of servicing its own fleet of vehicles. The
algorithm was applied in the transport division of IDGC of Urals, JSC - Permenergo. As
a result of the application of the algorithm, a reduction in the cost of diagnostics and repair of rolling stock with the Common Rail system was achieved.
Keywords: algorithm, transport company, diagnostics, repair, Common Rail.

Решение задач оптимизации при рассмотрении практических
проблем предприятий транспорта способствует нахождению такого
варианта, который позволяет обоснованно рассчитать наиболее
приемлемый из ряда возможных [1].
При этом следует отметить, что единого алгоритма и модели
оптимизации ресурсов транспортных предприятий в научной литературе не представлено [2].
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Рис. Алгоритм оптимизации затрат на ТО и Р ПС с системой CR
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В данной статье разработан алгоритм, направленный на решение
задачи оптимизации затрат на ТО и Р подвижного состава (ПС) с системой Common Rail (CR) (рисунок). В конечном результате предприятие
получит конкурентные преимущества на своем рынке услуг [3].
Рассмотрим транспортное предприятие, имеющее в своем
составе машины, оснащенные системой Common Rail. Управление
механизации и транспорта (УМиТ) является структурным подразделением филиала «Пермэнерго» и содержит 8 производственных
отделений (ПО). Функционал автопарка разнообразный. Общее
количество подвижного состава составляет 1095 единиц. 353 единицы ПС (32,23 % от общего количества) – это дизельные автомобили с системой Common Rail.
Всего за 2018 г., по данным УМиТ, произведено 102 единицы
разного рода ремонтных работ и диагностик именно с системой
Common Rail [4].
Используем разработанный авторский алгоритм снижения затрат на ТО и Р ПС с системой топливоподачи CR, продемонстрированный на рисунке. В конечном итоге данный алгоритм приведет к
оптимизированным затратам за этот же период, указанным ниже.
Экономия затрат за 2018 год
Фактические затраты на ремонт
и диагностику ПС с системами CR
за 2018 г., тыс. руб.
1043,39

Оптимизированные затраты
при помощи модернизации участка
за 2018 г., тыс. руб.
615,8

Вывод
Фактические затраты на ТО и Р ПС с системами CR в УМиТ
на ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» за 2018 г. составили
1043,39 тыс. руб. Затраты по предложенному варианту модернизации участка составили 615,8 тыс. руб. При этом достигается экономический эффект в размере 152,064 тыс. руб. Экономия за 1 год
составит 44,4 % от фактических затрат.
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С.А. Бахтин, К.М. Чирва
АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
МОСТОВЫХ ОПОР НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Рассмотрены методы расчета шпунтовых ограждений мостовых опор,
влияющих на длину шпунтовых свай. Выделены основные схемы для расчета,
рассмотрен пример расчета шпунтового ограждения опор моста через р. Марху. Сформулированы проблемы, связанные с расчетом шпунтовых ограждений
в глубоких котлованах и слабых грунтах.
Ключевые слова: шпунтовые ограждения, мостовые опоры, расчет
шпунтовых ограждений, глубокие котлованы, слабые грунты, расчет на устойчивость.

S.A. Bahtin, K.M. Chirva
ANALYSIS OF THE CALCULATION METHODS
SHEET PILING FOR STABILITY
The article discusses methods for calculating sheet piling of bridge supports
that affect the length of sheet piles. The main schemes for calculation are identified,
an example of calculating the sheet piling of the bridge piers across the Markha
River is considered. The problems associated with the calculation of sheet piling in
deep foundation pits and soft soils are formulated.
Keywords: sheet piling, bridge piers, calculation of sheet piling, deep foundation pit, weak soils, stability calculation.

Основная функция мостового сооружения – это обеспечение
безопасного пропуска проектной нагрузки в течение всего срока
службы. Каждое инженерное решение при возведении конструкции
должно быть подтверждено соответствующими расчетами. Одними из
наиболее сложных расчетов являются те расчеты, в которых участвует
грунт. Сложности, возникающие при этом, связаны в основном с
большой вариативностью характеристик грунта, особенно если грунт
является слабым (водонасыщенные супеси, суглинки, органический
ил, ленточные глины, торф, рыхлые пески). Кроме того, такие грунты
отличаются, как правило, нелинейностью работы.
В действующих на сегодняшний день нормативных документах для расчета фундаментов [1], [2] описана методика расчета
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оснований и фундаментов для условно стандартных условий: устойчивых грунтов и неглубоких котлованов (до 6 м). Однако при
этом отсутствуют нормативные положения о способах моделирования слабого грунтового основания, особенно при больших глубинах котлована (более 6 м).
В настоящее время существует два принципиальных подхода к
расчету шпунтовых стен: аналитический метод с использованием
формул и расчет с помощью специализированных программных комплексов. Аналитический способ заключается в решении задачи с помощью формул, использующих известные параметры (характеристики грунтов, нагрузки, геометрические параметры конструкции).
Примерами специализированных программ, используемых
для расчета шпунтовых ограждений, могут служить: программа
«Шпунт-Х», разработанная в ОАО «Институт Гипростроймост»,
программа GeoWall, разработанная в ООО «ИнжПроектСтрой»,
и программный комплекс Midas GTS NX.
Длина шпунта в общем случае определяется из расчета на
устойчивость положения [2] по формуле
Моп = m⋅Мпр,
где Моп – момент опрокидывающих сил относительно оси возможного опрокидывания стенок; Мпр – предельная величина опрокидывающего момента, равная моменту удерживающих сил относительно той же оси; m – коэффициент условий работы.
На рис. 1 приведены упрощенные схемы для расчета длины
шпунтовых ограждений, наиболее наглядно характеризующие описанную проблему.

Рис. 1. Схемы для расчета шпунтовых ограждений
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Схема на рис. 1, а отражает наиболее простую ситуацию, когда необходимо оградить небольшой котлован (3–4 м). В этом случае
деформированный вид шпунтовой стенки будет выглядеть так, как
показано пунктиром. Схема на рис. 1, б представлена для случаев,
когда требуется котлован глубиной 5–6 м. В таких случаях устраивается распорка в уровне верха шпунта созданной в этом месте опоры.
Деформированный вид шпунтовой стенки при этом принимает другую форму, показанную на рис. 1, б пунктиром. Оба расчетных случая не вызывают трудностей при аналитическом способе расчета –
устойчивость шпунтового ограждения обеспечивается пропорционально незначительному удлинению шпунта.
Рассмотрим схему на рис. 1, в: глубина котлована более 6 м,
в основании – слабые водонасыщенные грунты. В этом случае при
расчете по указаниям нормативных документов устойчивость
шпунтовой стенки обеспечивается только при значительном увеличении длины шпунта. При этом значение удерживающих сил возрастает непропорционально удлинению шпунта.
В качестве примера, иллюстрирующего данную проблему,
рассмотрим пример расчета шпунтового ограждения опоры № 2
моста через реку Марху автомобильной дороги «Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до
Якутска в Республике Саха (Якутия). Расчет проводился по указаниям [2] и с использованием программ «Шпунт-Х» и GeoWall. Исходными данными для расчета являются: глубина котлована 9,46 м,
грунты основания – грунт насыпной, супесь песчанистая пластичная;
шпунт – «Ларсен V-УМ». Расчетная схема представлена на рис. 1, г.
Опрокидывающие нагрузки, действующие на шпунтовую сваю: равнодействующая сила временной нагрузки от техники, активное давление грунта. Удерживающие нагрузки: пассивное давление грунта.
При этом ось возможного опрокидывания стенки проходит через
точку опоры распорки в уровне верха шпунта (точка А).
Из расчета устойчивости по формулам [2] требуемая длина
шпунтовых свай равна 20 м. Однако расчеты с помощью программ
«Шпунт-Х» и GeoWall показали, что требуемая длина шпунта может быть ограничена 16 м. К детальной проработке, исходя из полученных результатов и основываясь на опыте проектирования,
была принята длина шпунта 16 м. Далее шпунтовые сваи длиной
16 м были рассчитаны на прочность.
Возможные причины несоответствия расчета по формулам
нормативной документации и расчета в программных комплексах:
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учет в расчетных программах нелинейной работы грунта, использование метода конечных элементов, большие вычислительные
возможности ЭВМ. Необходимо отметить, что расчеты одной задачи в разных программных комплексах дали значительные расхождения результатов (длина шпунта от 15 до 17 м).
Также одной из причин может быть упрощенное представление эпюр давления грунта при «ручном» расчете. В настоящее время давление грунта описывается законом Кулона. Однако в 70-х гг.
XX в. были проведены исследования [3], согласно которым эпюра
активного давления грунта выглядит иначе (рис. 2). Эта эпюра констатирует уменьшение фактического активного давления грунта на
шпунтовую стенку, по сравнению с теорией Кулона, на 12–25 %.
Программные комплексы позволяют с большей точностью задать
нелинейность работы грунта, в то время как для «ручного» расчета
приходится принимать некоторые допущения, что может оказывать
влияние на окончательный результат.

Рис. 2. Эпюра активного давления грунта согласно испытаниям

В действующей на сегодняшний день нормативной документации установлена четкая методика расчета шпунтового ограждения на
устойчивость для расчетных схем, показанных на рис. 1, а, б, характеризующих стандартные условия. Однако при расчете на устойчивость
шпунтового ограждения в более сложных условиях (при слабых водонасыщенных грунтах и большой глубине котлована) по этой методике
требуется значительное удлинение шпунтовой сваи, при этом удержи28

вающий момент возрастает незначительно. Расчет шпунтовых ограждений на устойчивость в программных комплексах связан с некоторыми рисками, обусловленными размытостью границ их применения.
В настоящий момент в контексте рассматриваемой проблемы расчетные комплексы являются скорее вспомогательным инструментом для
расчета шпунтовых стен.
При расчете для небольших котлованов (менее 6 м) и прочных грунтов расчеты по формулам нормативной документации и в
программных комплексах совпадают, а при расчетах для котлованов большой глубины (более 6 м) и слабых грунтов результаты
значительно различаются. В этом случае либо принимается большая длина шпунтового ограждения, что ведет к значительному перерасходу материалов, либо инженер вынужден брать на себя ответственность за результаты расчета в программах.
В данном случае есть два способа решения возникшей проблемы: проанализировать методику расчета в нормативных документах и
дополнить ее новыми научными данными, которые помогут приблизить результаты расчета к реальной работе конструкции, либо четко
определить в нормативной документации границы использования
программных комплексов для сложных случаев расчета.
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М.С. Беляев, Е.М. Генсон
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ИЗНОСА ШИН
МУСОРОВОЗОВ НОРМАТИВНОМУ ЗНАЧЕНИЮ
Описана специфика работы автомобилей по сбору и транспортировке
твердых коммунальных отходов. Рассмотрена формула эксплуатационного
пробега шины, а также показана методика проведения измерений высоты рисунка протектора.
Ключевые слова: износ шин, протектор, нормы пробега, автомобильный транспорт.

M.S. Belyaev, E.M. Genson
DETERMINATION OF CONFORMITY
OF THE ACTUAL WEAR OF THE TIRES OF THE GARBAGE
CARRIERS TO THE NORMATIVE VALUE
The article describes the specifics of the operation of vehicles for the collection and transportation of municipal solid waste. The formula of the tire mileage is
considered, and the methodology for measuring the tread height is shown.
Keywords: tire wear, tread, mileage, road transport.

Основной задачей эффективной эксплуатации автомобильного
транспорта является снижение себестоимости перевозок. Уменьшение
затрат на шины является одним из ключевых факторов решения данной проблемы. Это возможно осуществить благодаря объективным
нормативам для пробега шин автомобильного транспорта.
Нормы пробега шин на предприятии ООО «ВМ-Сервис» рассчитываются для полностью загруженного автомобиля для сбора и
транспортировки твердых коммунальных отходов, но специфика его
работы заключается в выезде из гаража с пустым кузовом, далее происходят многократные остановки и загрузочные операции до момента
полной загрузки. С полным кузовом автомобиль движется на полигон
твердых бытовых отходов для прохождения операций взвешивания и
разгрузки. Масса перевезенных бытовых отходов может отличаться в
несколько раз и быть ниже, чем полная масса автомобиля.
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Проанализировав транспортную работу, можно убедиться,
что большую часть движения автомобиль совершает с не полностью загруженным кузовом. В связи со спецификой работы автомобиля была выдвинута гипотеза о том, что шины будут иметь
меньший износ, чем указано в нормативах.
Норма эксплуатационного пробега шины (Hi) рассчитывается
по формуле
Hi = Н К1 К2,
где Н – среднестатистический пробег шины, тыс. км; К1 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства; К2 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства.
При этом норма эксплуатационного пробега шины не должна
быть ниже 25 % от среднестатистического пробега шины.
Проведение замеров глубины протектора шин на предприятии ООО «ВМ-Сервис» осуществлялось на автомобиле Mitsubishi
Fuso грузоподъемностью 5,7 т, объемом кузова 7 м3, задним видом
загрузки. На данном автомобиле установлены шины фирмы «КАМА», размер 215/75 R17.5 с глубиной рисунка протектора 14 мм
для новой шины, предельно допустимый износ 1 мм. На сегодняшний день в Российской Федерации действуют нормы пробега автомобильных шин, рассчитанные и установленные Минтрансом от
04.04.2002 г. «РД 3112199-1085–02. «Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств» [1]. В данном
руководящем документе нет данных по эксплуатационному пробегу шин для данного автомобиля. В таком случае руководителю дано право ввести приказом временную норму по предприятию на
основе средних пробегов списанных шин. На предприятии ООО
«ВМ-Сервис» пробег шин «КАМА» для автомобилей Mitsubishi
Fuso составляет 75 000 км.
Для определения фактического износа шин в процессе эксплуатации автомобиля было предложено проводить замеры с периодичностью раз в неделю, при этом фиксировалось количество
перевезенных отходов и пробег автомобиля за данный промежуток
времени. Для измерения высоты протектора автомобильных шин
на предприятии ООО «ВМ-Сервис» выбран специализированный
прибор «Измеритель глубины протектора шины», так как он явля31

ется цифровым, имеет наибольшую цену деления и точность измерения по сравнению с аналогами [2].
Проведение замера износа протектора проводилось согласно
ГОСТ 28169–89. «Шины пневматические. Методы определения
износостойкости шин при дорожных испытаниях». Автомобиль
устанавливается на ровной площадке, под колеса ставятся противооткатные упоры. Затем канавка протектора очищается от загрязнений в месте проведения замера. Высоту рисунка протектора измеряют не менее чем в трех сечениях по окружности шины. В каждом сечении по ширине беговой дорожки в зависимости от
конфигурации рисунка протектора выбирают не менее двух мест
измерения центральной части беговой дорожки и не менее двух
по краям. Высоту рисунка протектора измеряют всегда в одних и
тех же местах. Для этого на боковой поверхности шины делают
отметки сечения нестираемой краской (рисунок) [3].

Рис. Отметки на боковине шины

В процессе проведения эксперимента на основании полученных данных вычислялся износ шин за пройденный пробег.
Расчет велся по каждой шине отдельно, и вычислялось среднее
арифметическое по всем шинам, установленным на одной оси.
Результаты износа сформированы в таблице.
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Среднее арифметическое значение износа шин,
установленных на одной оси
Период замера
24.06.19–1.07.19
1.07.19–8.07.19
8.07.19–17.07.19

Задняя ось,
мм
0,1368
0,1575
0,2458

Передняя
ось, мм
0,098 715
0,114 55
0,1915

Перевезенная
масса, т
41,16
46,9
76,72

Пробег,
км
1304,63
1021,63
1597,33

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что шины, установленные на передней оси, имеют меньший износ, чем на задней оси. Это связанно с тем, что в процессе транспортировки твердых коммунальных отходов нагрузка на заднюю ось
больше, нежели на переднюю. Соответственно, есть возможность
сравнить фактический пробег шин с нормативами предприятия.
Направление дальнейших исследований необходимо связать
с корректировкой норм пробега шин для специализированных автомобилей предприятия ООО «ВМ-Сервис».
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Р.Э. Борисов, И.В. Глушков
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВОГО МАССИВА
НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Представлена краткая информация о цементации грунтов на закарстованных территориях. Рассмотрен случай закрепления грунтов основания на
примере реального строительного объекта. Проведен расчет требуемой мощности закрепления грунтового массива. Составлены расчетные схемы сооружения, демонстрирующие перемещения грунтов основания.
Ключевые слова: карст, провалы, опоры моста, геотехнические мероприятия, цементация, Alterra.

R.E. Borisov, I.V. Glushkov
APPLICATION OF GEOTECHNICAL METHODS
OF FIXING SOIL IN THE KARST AREAS
The article provides a summary of soil cementation in karst territories. The
case of fixing the base soil on the example of a real construction object is considered. The calculation of the required power of consolidation of the soil mass is carried out. Design patterns of structures are constructed, demonstrating the movement
of the soil of the base.
Keywords: karst, dips, bridge supports, geotechnical measures, cementation, Alterra.

При строительстве мостовых сооружений инженерам часто
приходится сталкиваться со сложными геологическими условиями,
в частности закарстованными территориями. Такие грунты, как
гипсы, известняки и мергели, часто подвержены растворению и
выщелачиванию грунтовыми водами [1]. При этом в них развиваются карстовые полости, размер которых зависит от толщины и
состава вышележащих слоев грунта, агрессивности воды и длительности размыва грунтовой толщи [2]. Для защиты сооружений и
предотвращения обрушения грунтового массива на закарстованных
территориях следует применять различные геотехнические мероприятия по закреплению слабых грунтов основания [3].
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Одним из способов прекращения развития карстовых процессов является заполнение (тампонаж) карстовых полостей цементным раствором путем нагнетания под давлением через систему скважин в каналы, трещины твердеющего раствора до полного
их заполнения [4]. В результате образуется усиленный грунт с более высокими физико-механическими свойствами.
Рассмотренный выше метод закрепления грунта был применен при капитальном ремонте автодорожного моста через р. Белую
в г. Уфе. Фундамент опор моста – свайно-ростверковый. Грунты в
пределах активной зоны взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой представляют собой: суглинки, глины,
гравийный грунт, мергель и гипсы. На основании выполненного в
пределах участка автодорожного моста районирования территории
по категориям устойчивости относительно карстовых провалов
участки опор мостового сооружения отнесли к III категории устойчивости (недостаточно устойчивой). Практически под всеми опорами установлено наличие карстовых полостей.
Для определения требуемой мощности закрепленного массива грунта (D, м) необходимо спрогнозировать расчетный размер
карстовой полости (Dпол, м) под каждой опорой с учетом начального размера полости (do, м), скорости растворения известняков
( , м/год) и двойного срока эксплуатации сооружения (2t, лет).
Тогда расчетный размер карстовой полости определяется по
формуле
пол

=

+2

= 1 + 2 ∙ 50 ∙ 0,10 = 11,0 м.

Оценка мощности укрепленного массива грунта (D) производилась из условия предельного равновесия сдвигаемого объема
грунта над карстовой полостью в соответствии с работой [4].
Расчет мощности укрепленного массива выполняется исходя
из условия
>

пол ,

(1)

где пол = 11,0 – расчетный диаметр карстовой полости (м); – максимально допустимый диаметр карстовой полости (м), при котором
укрепленный массив грунта над полостью не разрушается; определяется расчетом укрепленного массива мощностью с заданными ха35

рактеристиками, определенными в зависимости от вида грунта и технологических параметров инъецирования цементного раствора в зависимости от варианта расположения закрепленного массива [5].
Мощность укрепленного массива грунта
определяется
подбором значений и нахождением наиболее близкого значения,
удовлетворяющего условию (1), (рис. 1). Тогда расчет мощности
укрепленного массива будет выполняться из условия
π

( γ

4

+ γ

+

= τπ

где τ = σtan φ +

+

= (Σγ ∙

)=

− γ
,
+

(2)
−γ

∙

∙ ξ ∙ tan φ + ;

ξ = tan(45 − ) ;
После преобразования условия (2) и решения уравнения относительно D получим
=

∙((

∙

)
∙

)

,

(3)

где – максимальный допустимый диаметр карстовой полости (м),
при котором укрепленный массив грунта не разрушается;
−
мощность укрепленного массива грунта, м; − объемный вес укрепленного грунта, тс/м3; − толщина i-го слоя покровной толщи, м;
− объемный вес грунтов основания i-го слоя покровной толщи,
тс/м3;
·
− пьезометрический напор карстовых вод, тс/м2;
− угол внутреннего трения укрепленного грунта; С − удельное
сцепление укрепленного грунта, тс/м3; − коэффициент бокового
давления; − внешняя нагрузка (от моста), тс/м2.
После подстановки исходных данных в выражение (3) получаем:
= 18 м >

пол

= 11 м.

Максимально допустимый размер карстовой полости D превышает расчетный диаметр полости Dпол, следовательно, ширина
зоны цементации достаточна. Данный случай проверялся методом
конечных элементов в сертифицированном программном комплек36

се Alterra, который представляет собой геотехническую программу
для конечно-элементного анализа напряженно-деформированного
состояния. Для определения влияния образования карстовой полости на работу проектируемых конструкций численное моделирование изменения НДС грунтового массива выполнялось с учетом существующей опоры моста (опора № 6). Для определения плановых
габаритов зон инъекции карстовая полость задавалась в кровле карстующихся пород на границе зоны тампонажа, затем граница инъекционных работ последовательно отодвигалась до получения незначительных дополнительных деформаций на опоре. В расчете
рассматривалось два случая размещения карстовой полости: под
зоной цементации (рис. 2, а, б) и сбоку от нее (рис. 2, в).

Рис. 1. Расчетная схема

На основании расчетов по опоре № 6 можно сделать следующее заключение, что вертикальные осадки фундамента опоры
моста при размещении карстовой полости под зоной цементации
составили 6 мм; сбоку от зоны цементации – 38 мм. Предельно допустимая осадка опоры составляет
≤

= 1,5√ = 74 см,

(4)

где S = 3,8 см – осадка по расчету; Su = 74 см – предельно допустимая осадка; L = 2400 см – длина наименьшего примыкающего к
опоре пролета.
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а

б

в

Рис. 2. Расчет в программном комплексе Alterra: а – продольный разрез
опоры № 6; б – вертикальные перемещения под зоной цементации;
в – вертикальные перемещения сбоку от зоны цементации

Исходя из условия (4) видим, что вертикальные осадки опоры не превышают допустимого значения. В реальных (природных)
условиях карстовые полости имеют более сложные геометрические
формы, поэтому решение данной задачи в плоской постановке дает
лишь приблизительные ответы о поведении опоры на закарстованной территории. Необходимо дальнейшее изучение данных вопросов и проведение новых расчетов.
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М.Г. Бояршинов, В.Ю. Задворнов,
А.В. Кочетков, Л.В. Янковский, В.А. Чудинов
ЭКОНОМИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ БУКСОВАНИЯ ПРИ РАЗНЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Последствие повышенного расхода топлива при буксовании строительно-дорожных машин связано с такими явлениями, как неравномерный
грунт и нарушение геометрии укладки при копании траншей, планировке
площадок, дорожных сооружений, ухудшение погодных условий (рыхлый
снег, гололед, влажное покрытие после дождя). Таким образом, появляется
ресурс экономии материальных и денежных затрат при решении проблем
взаимодействия колеса строительно-дорожной техники с поверхностью.
Ключевые слова: буксование, строительно-дорожная техника, топливо, расход топлива, резерв ресурсов, взаимодействие колеса с поверхностью,
коэффициент сцепления.

M.G. Boyarshinov, V.Yu. Zadvornov,
A.V. Kochetkov, L.V. Yankovsky, V.A. Chudinov
SAVING FUEL CONSUMPTION OF ROAD CONSTRUCTION
EQUIPMENT BY ELIMINATING SKIDDING UNDER DIFFERENT
OPERATING CONDITIONS
The consequence of increased fuel consumption when skidding construction
and road vehicles is associated with such phenomena as: uneven ground and violation of the laying geometry, when digging trenches, when planning sites, road structures, deterioration of weather conditions (loose snow, ice, wet coating after rain).
Thus, there is a resource for saving material and money costs when solving problems of interaction of the wheel of road construction equipment with the surface.
Keywords: skidding, road construction equipment, fuel, fuel consumption,
resource reserve, wheel-surface interaction, coefficient of adhesion.

В зимний период дорожное движение затрудняется из-за
ухудшения погоды, неожиданных снегопадов, вследствие чего дорожное полотно покрывается мокрым или уплотненным снегом, а
местами и льдом, что влечет за собой уменьшение сцепления колес
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транспортных средств с дорожным покрытием, а часто и полное
проваливание колес до твердого дорожного покрытия, но накат и
обледенение все равно приводят к буксованию колес и невозможности движения автомобиля. Данную проблему ежегодно можно
наблюдать на дорогах нашей страны с октября по апрель. В связи с
этим рассмотрение буксования колеса автомобиля, т.е. определение
качественной картины этого процесса – образования накатанной,
обледенелой ямы, является актуальным [1–4].
Для снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах необходимо учитывать различные факторы, влияющие на количество и степень опасности аварий на дорогах, важнейшее место
среди которых занимает состояние дорожного покрытия в зимнее
время и состояние технической оснащенности автомобиля.
Основное внимание при исследовании вероятностностатистических характеристик микропрофилей уделено дорогам с
асфальтовым покрытием.
Поскольку вне зависимости от ухода за дорогами в зимнее
время часто большие участки длительное время бывают покрыты
плотным снегом и наледью, изучению подвергнуты и такие участки
автомобильных дорог [3]. Продольные профили участков автомобильных дорог представлены на рис. 1: верхний график – асфальтобетонное покрытие, покрытое снегом и наледью; нижний график –
асфальтобетонное покрытие, покрытое тонким слоем плотного снега (материал А.В. Кочеткова).

Рис. 1. Продольные профили участков автомобильных дорог
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В таблице приведены дисперсии высот неровностей для характерных текстур участков автомобильных дорог. В таблице
представлены результаты компьютерных вычислений нормированных корреляционных функций и спектральных плотностей при
единичной скорости движения по «базовым» микропрофилям изученных дорог. Расчеты выполнены для скоростей движения машины V = 20, 30, 40 км/ч.
Дисперсия высот неровностей
№
п/п
1
2
3
4

Тип дорожного полотна
Брусчатая мостовая в удовлетворительном
состоянии
Асфальтобетонное покрытие с волнами
Асфальтобетонное покрытие, покрытое
тонким слоем плотного снега
Асфальтобетонное покрытие, покрытое
снегом и наледью

Дисперсия высот
неровностей (см2)
Скорость (км/ч)
20
30
40
0,047

0,059

–

0,046

0,08

0,103

0,114

0,17

0,401

0,156

0,258

0,26

Проведен анализ условий безопасности дорожного движения, которая зависит от дорожных условий в зимнее время, на
примере динамики ДТП по вине грузовых автомобилей в Пермском крае. Проведен мониторинг и обобщена статистика ГИБДД
по Пермскому краю по вине грузовых транспортных средств в
зимний период в 2015–2019 гг. Визуализация количества ДТП по
вине грузовых автомобилей за зимний период 2015–2018 гг. представлена на рис. 2.
Для перевозки различных грузов широко используются полноприводные и неполноприводные грузовые автомобили, эффективность эксплуатации которых в неблагоприятных дорожных условиях (снег, льдообразования) напрямую связана с их неудовлетворительной опорной проходимостью по таким дорогам [3].
На скользких дорогах, особенно у автомобилей типа 6×4 при
полной нагрузке, неуправляемые ведущие колеса оказывают значительное сопротивление повороту, а передние управляемые колеса
имеют недостаточные сцепные свойства с дорогой и эти автомобили (например, КамАЗ-53212) становятся плохо управляемыми. Типичен вид перегородившей дорогу машины на рис. 3.
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Рис. 2. Визуализация количества ДТП

Одним из основных средств повышения проходимости грузовых автомобилей следует считать повышение сцепных свойств
их ведущих колес с этими поверхностями, что может быть реализовано специальными средствами, обеспечивающими проходимость
автомобиля в таких условиях.
В магистерской диссертации И.А. Зотова была проведена
разработка противопробуксовочной пескоструйной установки для
строительно-дорожных и коммунальных машин, выполненной с
использованием пескоструйного аппарата (рис. 4).

Рис. 3. Машины, буксующие
на проезжей части

Рис. 4. Противопробуксовочная
установка

В качестве базового ТС предложено использовать экскаватор на
пневмоколесном ходу ЕА-17К. Экскаваторы на пневмоколесном ходу
могут подвергаться влиянию природных условий, а именно в зимний
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период, когда дороги покрываются снегом или льдом, машина может
потерять сцепление с дорогой из-за низкого коэффициента сцепления,
вследствие чего увеличивается тормозной путь при торможении и вероятность пробуксовки колес при подъеме в гору.
Выводы
Рассмотрены продольные профили участков автомобильных
дорог, покрытые снегом и наледью, вызывающие повышенный
риск перехода на буксование. Для разработки противопробуксовочной установки выбран базовый автомобиль для выполнения построения пространственной модели и выполнения числовых расчетов. Получен патент на систему преодоления транспортным средством скользкого дорожного покрытия [4].
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В.И. Брызгалов, М.О. Карпушко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
НА УСЛУГИ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Была рассмотрена возможность создания платных автомобильных дорог на территории Пермского края. Проанализировано и сформировано отношение респондентов к возможности появления платных автомагистралей,
а также предложено участникам опроса самим назначить размеры тарифов.
Ключевые слова: платные автомобильные дороги, строительство автомобильных дорог, тарифы, альтернативный проезд.

V.I. Bryzgalov, M.O. Karpushko
DETERMINING CONSUMER DEMAND FOR TOLL
ROAD SERVICES IN THE PERM REGION
This article discusses the possibility of creating toll roads on the territory of the
Perm region. The respondents' attitude to the possibility of toll highways was analyzed
and formed, and the survey participants were asked to set the rates themselves.
Keywords: toll roads, road construction, tariffs, alternative way.

На территории Пермского края строительство платных автомобильных дорог планируется осуществить в долгосрочной перспективе [1]. На данный момент идет разработка проектов на
строительство двух автомобильных дорог: Северный обход Перми
и Кунья – Губаха [2].
В качестве объекта по определению потребительского спроса
на услуги проезда была выбрана автомобильная дорога «Северный
обход Перми». Северный автомобильный обход Перми общей протяженностью 55 км включен в региональную адресную инвестиционную
программу со сроком ввода в эксплуатацию в 2028 г. [3]. Проектом
предусмотрено соединение автомобильной дороги Пермь – Березники
и подъезда к Перми от трассы «М-7 Волга» со строительством мостового перехода через р. Каму протяженностью около 2 км и транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с существующими автомобильными и железными дорогами. Рост перспективной интен46

сивности транспортных потоков будет обеспечен за счет увеличения
количества полос движения от двух до четырех.
Основным методом для определения спроса у потребителей
является опрос (одним из методов социологического исследования). Суть опроса заключается в сборе и получении базовых эмпирических данных. Мнение и определенные знания у респондентов
определяются посредством письменного, электронного или устного
интервьюирования. Основные цели опроса потребительского спроса: узнать о наиболее оптимальном тарифе за проезд по платной
автомобильной дороге; сформировать представление об уплате денежных средств за проезд по автомобильной дороге.
Данное исследование было разбито на три этапа: 1-й этап –
создание и конструирование программы исследования; 2-й этап –
приготовление плана исследования; 3-й этап – получение, обработка и анализ полученных данных.
На первом этапе была произведена постановка проблемы:
необходимо узнать потребительский спрос на создание платной
автомобильной дороги, наиболее приемлемые размеры тарифов за
проезд по ней.
Объектами исследования стали люди различной возрастной
категории, как с наличием личного транспортного средства, так и
без него. Опрос проводился с помощью письменного и электронного анкетирования. Респондентами являлись люди различных профессий, преимущественно проживающие на территории г. Перми и
Пермского края.
На втором этапе производилось обоснование выбора того
или иного участника опроса. Было важно, чтобы исследование проводилось между участниками разного пола и различного возраста
примерно в одинаковом соотношении.
На третьем этапе производился анализ полученных данных.
По результатам проведения опроса было получено 100 анкет, где
после обработки полученного материала были составлены графики
и диаграммы, что позволило упорядочить ответы и сделать по ним
выводы.
Географическое распределение респондентов на момент проведения опроса: 87 % ответивших на вопросы анкеты проживают в
г. Перми, 10 % – на территории Пермского края, 2 % – в г. Москве,
1 % – в Санкт-Петербурге. Стоит сделать примечание, что участники, принявшие участие в опросе, которые на данный момент про47

живают в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, имеют непосредственное отношение к Пермскому краю, так как они родились в г. Перми
и прожили здесь достаточно долгое время.
Сфера деятельности участников опроса: 31 % опрошенных
людей связывают себя с социальной сферой, далее следует государственная сфера, которую выбрали 27 % респондентов; 9 % –
промышленность; 8 % – дорожная отрасль; 3 % – торговля, а также
по 2 % и менее указали: химическая отрасль, предпринимательство,
информационные технологии, специалист СВК, органы правопорядка, коммерческая сфера, научная деятельность.
На вопрос о частоте использования загородных автомобильных дорог были получены следующие ответы. Так, реже одного
раза в месяц по загородным автомагистралям ездят 53 % респондентов, 30 % – 1–2 раза в месяц, 12 % – 1–2 раза в неделю, 4 % –
ездят ежедневно, 1 % – не пользуются загородными дорогами.
Следует отметить, что важно было узнать, какие неудобства
возникают у опрошенных при передвижении по автомобильным
дорогам. 91 % участников говорят о плохом состоянии дорожного
покрытия, 48 % респондентов указывают, что разметка проезжей
части находится в ненадлежащем виде, 47 % хотели бы обеспечить
освещение на развязках, 42 % участников улучшили бы инфраструктуру автомобильных дорог (построить АЗС, кафе, магазины,
места для отдыха и пр.).
Отношение людей к платным автомобильным дорогам было
рассмотрено через следующие вопросы: Приходилось ли Вам в
России или за рубежом платить за проезд по автомобильным дорогам? Считаете ли Вы целесообразным для ускорения (завершения)
строительства привлечение в дорожное строительство частного
капитала при условии, что построенные дороги будут государственной собственностью? В случае привлечения частного капитала
считаете ли Вы оправданным взимание платы за проезд при наличии бесплатного проезда в том же направлении?
Мнения респондентов по первому вопросу разделились: 59 %
опрошенных не сталкивались с платными дорогами, 22 % довелось
ими воспользоваться несколько раз, 15 % проезжали в качестве
пассажиров, т.е. не платили за проезд, и лишь 4 % участников регулярно пользуются дорогами, где происходит взимание платы за
проезд. При этом следует отметить, что на дорожной сети Пермского края платные автомагистрали отсутствуют.
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По второму вопросу мнения оказались следующими: 39 %
считают, что привлечение частного капитала благоприятно скажется на дорожном строительстве; 35 % респондентов придерживаются того же мнения, но с привлечением лишь российского частного
капитала и 26 % уверены, что автомобильные дороги должны строиться за счет налогов.
На основе полученных ответов по третьему вопросу можно
непосредственно узнать отношение людей к взиманию платы за
проезд по автомобильной дороге. 51 % готовы заплатить за проезд,
но в разумных пределах, 37 % респондентов против взимания платы и уверены, что проезд должен быть бесплатным, 11 % согласны
платить, так как это позволит сократить время нахождения в пути,
и 1 % считает, что благодаря тем выплатам, которые получают налоговые службы, автомобильные дороги должны быть бесплатными. Из этого можно сделать вывод, что больше половины участников опроса готовы платить за проезд, если это будет выгоднее, чем
при проезде по альтернативному бесплатному участку.
В завершение анкетирования участникам было предложено
самостоятельно сформировать размер тарифов. Результаты представлены на рисунке.

Рис. Стоимость проезда по платной дороге (по результатам опроса)

Результаты проведенного опроса показали, что большинство
респондентов были бы не против создания платных участков автомобильных дорог на территории Пермского края. При этом стоимость проезда должна быть выгодна для потребителя, когда он делает выбор в пользу платной автомагистрали. В целом появление
платных автомобильных дорог на территории Пермского края по49

могло бы решить некоторые проблемы, например уменьшить время
нахождения в пути, сократить количество ДТП, разгрузить загруженные транспортом участки.
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А.Е. Вахов, Д.С. Репецкий
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЛЕСОВОЗОВ
Автотранспортные предприятия малого бизнеса в сфере лесозаготовительной отрасли имеют трудности с организацией постоянного качественного
технического обслуживания. Представлена краткая характеристика необходимых требований к оборудованию. Даны рекомендации по оснащению ремонтной базы.
Ключевые слова: автотранспорт, элементы ходовой части, ремонтнотехническая база, текущий ремонт, траверса.

A.E. Vakhov, D.S. Repetsky
SELECTION OF EQUIPMENT FOR CARRYING OUT
MAINTENANCE WORK ON LOGGING TRUCKS
Small-scale road transport companies in the logging industry have difficulties in organizing continuous high-quality maintenance. A brief description of the
necessary equipment requirements is presented. Recommendations for equipping the
repair base are given.
Keywords: motor transport, the elements of the chassis, repair and technical
base, maintenance, traverse.

Эффективное использование транспортных средств напрямую
зависит от их технического состояния, которое обеспечивается уровнем и условиями функционирования ремонтно-технической базы
предприятия. Большинство лесозаготовительных предприятий относятся к малому бизнесу и не имеют полноценной ремонтнотехнической базы. Зачастую посты обслуживания не оборудованы
ямами и подъемниками. Большинство работ проводятся на полу,
подъем и вывешивание лесовозов осуществляются с помощью домкратов, фиксация в поднятом состоянии производится с помощью
самодельных подставок, подпорок. Выполняемая работа характеризуется минимальным уровнем механизации, снятие/установка крупных элементов ходовой части техники, их выкатка для проведения
ремонтных работ зачастую осуществляются с применением физиче51

ской силы, без использования вспомогательных приспособлений.
Поддержание автотранспорта в технически исправном состоянии
достигается своевременным выполнением регламентных работ по
техническому обслуживанию в полном объеме. Выбор оптимальной
периодичности обслуживания рассмотрен в работе [1], влияние условий эксплуатации на надежность и как следствие – на частоту и
трудоемкость ремонтов – в работах [2–5]. Выполнение этих условий
обеспечит снижение количества отказов на линии и увеличит ресурс
агрегатов ходовой части эксплуатируемой техники. Для профилактики
и устранения возникших отказов ремонтная база должна быть укомплектована необходимым перечнем оборудования и инструмента для
выполнения ремонтных работ. Низкая укомплектованность ремонтнотехнической базы приводит к недостаточно высокому качеству выполняемых работ и возможным производственным травмам. В связи с
этим ремонтная служба должна быть оснащена минимальным перечнем оборудования и инструмента, необходимого для выполнения ремонтно-технических работ. С учетом небольшого количества единиц
подвижного состава на частном предприятии отказ и невыход на линию хотя бы одного лесовоза повлекут за собой большие финансовые
убытки, а также вероятность срыва контрактов с заказчиком, что повлечет за собой экономические потери для собственника.
Целью исследования является анализ и выбор современного
оборудования для выполнения ТО и ТР, которое позволит в короткие сроки проводить ремонтно-техническое обслуживание агрегатов ходовой части лесной автотранспортной техники, а также снизить трудоемкость выполняемых работ.
Для решения представленной проблемы на указанных предприятиях необходимо наличие смотровой канавы, оборудованной канавной траверсой. Дополнительным требованием к смотровой канаве является ее длина, большая, чем длина обслуживаемой техники. Это
необходимо для эффективной работы траверсы. Поскольку лесозаготовительная спецтехника крупногабаритная, траверса должна отвечать
следующим требованиям: грузоподъемность не менее 10 т, а также
возможность крепления лап-адаптеров, предназначенных для работы с
разным видом техники. Наличие траверсы позволит снизить трудоемкость выполнения демонтажа узлов и агрегатов, даст возможность
перемещения агрегатов в сборе по направляющим канавы из-под лесовоза на открытое пространство. Это даст возможность отказаться от
дополнительных грузоподъемных работ. При этом будет прослежи52

ваться экономический эффект от внедрения данного оборудования.
Также скажется и увеличение производительности труда рабочих, а
также снижение времени простоя автомобилей в ремонте. Траверса
позволит ускорить выполнение работ, связанных с демонтажем и установкой крупных и тяжелых агрегатов лесовозов, без привлечения
дополнительных средств. Благодаря использованию различных лападаптеров приспособление становится универсальным. Исходя из вышеперечисленных требований, проведена сравнительная характеристика разных моделей траверсов, приведенная в таблице.
Сравнение видов канавных подъемников
Модель
Грузоподъемность, т
Диаметр
штока, мм
Высота
подъема, мм
Ширина
канавы, мм
Управление
Габариты,
Д×Ш×В, мм
Масса, кг
Стоимость, руб.

MAHA
Blitz GHUS 10
MGH11,0/45

ТГГ-12

ПНК-10

12

10

11

13,5

60

60

90

55

450

470

450

600

900

1100

950

940

Ручное

Ручное

Ручное

Ручное

420×950×1180 540×1190×1180 380×1040×1260 380×1040×960
120
80 600

226
99 200

200
226 120

182
188 300

Рис. Подъемник гидравлический канавный ТГГ-12
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод о
предпочтительном использовании и установке канавной траверсы
модели ТГГ-12 (рисунок), которая обладает такими преимуществами, как большая грузоподъемность – 12 т, небольшие габариты,
наименьшая масса и стоимость, а также может устанавливаться на
стандартную смотровую яму для обслуживания спецтехники.
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А.А. Горбунов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
ДВУХОСНОГО СОРТИМЕНТОВОЗНОГО ПРИЦЕПА
В РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Посвящена описанию этапов подготовки, проведения измерений и анализа полученных данных для определения нагрузок, испытываемых двухосным сортиментовозным прицепом в составе автопоезда при движении по дорогам с твердым покрытием и лесным дорогам, как с грузом, так и в снаряженном состоянии.
Ключевые слова: автопоезд, сортиментовозный прицеп, дорожные
условия, перегрузка, угловая скорость, резонансная частота, инерциальная
навигационная система.

A.A. Gorbunov
DETERMINATION OF MOTION PARAMETERS
OF A TWO-AXLE SORTMENT-CARRIER TRAILER
IN VARIOUS ROAD CONDITIONS
This article describes the stages of preparation, measurement and analysis of
the data obtained to determine the loads experienced by a two-axle assortment trailer
as part of a road train when driving on paved roads and forest roads both with cargo
and in running condition.
Keywords: road train, assortment trailer, road conditions, overload, angular
velocity, resonant frequency, inertial navigation system.

Для уточнения прочностных расчетов рамы двухосного сортиментовозного прицепа проектная организация запросила данные
о параметрах движения прицепа в различных дорожных условиях в
снаряженном состоянии и с полной загрузкой. В реальных условиях движения по маршруту необходимо измерить ускорения (перегрузки), испытываемые прицепом, угловые скорости, а также выявить частоты, на которых возникают наибольшие энергии.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
• поиск автопоезда-сортиментовоза с двухосным прицепом,
работающего на маршруте с различными дорожными условиями;
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• подбор оборудования для измерения и записи параметров
движения прицепа;
• установка и наладка измерительного оборудования на автопоезде;
• запись параметров движения прицепа сортиментовоза при
движении по маршруту с различными дорожными условиями.
Автопоезд-сортиментовоз для проведения измерений был
предоставлен одним из лесозаготовительных предприятий. Состав
автопоезда-сортиментовоза – автомобиль-тягач «КамАЗ 4318» и
прицеп модели 6002. Внешний вид автопоезда и погрузка прицепа
представлены на рис. 1 а, б [2, 3].
В качестве измерительного устройства для записи параметров движения прицепа был использован прибор ГЛ-ВГ109-БИНС
МЭМС, инерциальная навигационная система. Измерительный
прибор был размещен на правом лонжероне прицепа в средней части рамы и сориентирован в соответствии с расположением измерительных осей и направлением движения прицепа, внешний вид
прицепа и расположение прибора представлены на рис. 1, в [1]. После монтажа прибора на прицепе и прокладки кабельных трасс на
тягаче проведена проверка работоспособности измерительного
прибора и запись данных на внешний накопитель. На рис. 1, г,
представлено окно программы NavyData «Состояние прибора перед
началом измерения» и перечень записываемых параметров [5].
Измерения параметров движения прицепа проводились в
феврале 2018 г. на маршруте г. Краснокамск – Шерьинское сельское поселение. Маршрут движения автопоезда располагался в
двух районах Пермского края – Краснокамском и Нытвенском, общая протяженность маршрута составила 68 км. Из них 61 км по
автодорогам с твердым покрытием М-7 и А-153 и 7 км по лесной
дороге с естественным покрытием снежный накат, схема маршрута
движения представлена на рис. 1, д [4].
В результате проделанной работы произведена запись параметров движения автопоезда-сортиментовоза «КамАЗ 43118» с
прицепом 6002 на участке дороги с асфальтобетонным покрытием
и на участке лесной дороги с естественным покрытием снежный
накат при движении автопоезда в прямом направлении в снаряженном состоянии и в обратном направлении с грузом. Средняя скорость автопоезда по дорогам с твердым покрытием составила в
снаряженном состоянии 60 км/м, с грузом – 38 км/ч. При движении
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по лесным дорогам с естественным покрытием средняя скорость
составила в снаряженном состоянии 30 км/ч, с грузом – 21 км/ч.

Рис. 1. погрузка прицепа (а), загруженный автопоезд (б), внешний вид
сортиментовозного прицепа модели 6002 и место расположения измерительного
прибора ГЛ-ВГ109 (в), окно программы NavyData Состояние прибора
перед началом записи (г), схема маршрута движения автопоездасортиментовоза (д)

Рис. 2. Ускорения по осям прицепа (x, y, z) при движении
в снаряженном состоянии в прямом направлении
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Пример обработки данных измерений приведен на рис. 2
(графики ускорений, действующие на прицеп по осям x, y, z
при движении по дороге с твердым покрытием и лесной дороге,
обозначены причины остановок). Анализ полученных данных показал следующее:
1. Наибольшие перегрузки были зафиксированы по осям y и
z при движении по лесной дороге в снаряженном состоянии.
2. Наибольшие угловые скорости зафиксированы по оси х
при движении по лесной дороге в снаряженном состоянии.
3. Основные энергии зафиксированы на частотах 3–4, 68,
130, 150 Гц.
В результате работы было получено согласие лесозаготовительного предприятия на использование в исследовании их подвижного состава – автопоезда-сортиментовоза «КамАЗ 43118» с
прицепом 6002. Проведен подбор оборудования для измерения и
записи параметров движения прицепа – ГЛ-ВГ109, инерциальная
навигационная система. Выполнен монтаж и наладка измерительного оборудования ГЛ-ВГ109 на автопоезде. Проведена запись параметров движения прицепа сортиментовоза при движении по
маршруту г. Краснокамск – Шерьинское сельское поселение по
дорогам с твердым покрытием и лесным дорогам со снежным накатом. Проведена обработка данных. Получены значения перегрузок,
угловых скоростей и энергий на резонансных частотах. Подготовлены данные для проектной организации.
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УДК 629.046

А.А. Горбунов, К.А. Корлякова
К ВОПРОСУ О СИСТЕМАХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Приведен обзор исследований отечественных и зарубежных ученых в
области систем нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей.
Подтверждено предположение о том, что применение сажевых фильтров приводит к уменьшению размера частиц сажи до наноразмеров и увеличению
объема их выброса.
Ключевые слова: система нейтрализации, сажевый фильтр, отработавшие газы, дизельный двигатель, наночастицы.

A.A. Gorbunov, K.A. Korlyakova
ON THE ISSUE OF EXHAUST GAS NEUTRALIZATION SYSTEMS
This article provides a review of research Russian and foreign scientists in
the field of exhaust gas neutralization systems for diesel engines. The assumption is
confirmed that the use of soot filters reduces the size of soot particles to nanoparticles and increases the volume of their emission.
Keywords: neutralization system, particulate filter, exhaust gases, diesel engine, nanoparticles.

Современное экологическое законодательство предъявляет
высокие требования к автомобильным двигателям. В свою очередь,
производители автомобильных двигателей совершенствуют системы нейтрализации отработавших газов, чтобы отвечать этим высоким требованиям. Это приводит к значительному сокращению
вредных веществ отработанных газов автомобильных двигателей.
Так, с появлением системы Common Rail и сажевых фильтров некоторые производители автомобилей говорили, что отработавшие
газы, выходящие из автомобилей, были более чистыми, чем воздух,
поступивший в двигатель. Однако есть мнение некоторых специалистов, что повышение полноты нейтрализации отработавших газов и увеличение плотности сажевых фильтров приводит к уменьшению до наноразмеров твердых частиц (сажи), которые выбрасываются в атмосферу. Цель данной работы – провести обзор данного
вопроса в научных источниках.
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Выхлопные газы необходимо очищать от таких вредных компонентов, как мелкие и твердые частицы, содержащие свинец и сажу.
Размеры сажевых частиц составляют от 10 нм до 1 мкм. Основой каждой частицы является углерод, к которому присоединены
углеводороды, оксиды металлов и вода (рис. 1).

Рис. 1. Структура сажевой частицы

Наиболее опасными являются мелкие частицы. Несмотря на
то, что их доля не превышает 5 %, они наносят наибольший вред
здоровью человека.
Применение сажевых фильтров позволяет снизить количество частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %. Сажевые фильтры
являются наиболее распространенным средством нейтрализации
твердых частиц. Предполагается, что совершенствование систем
нейтрализации отработавших газов приводит к уменьшению твердых частиц и увеличению их количества. Эффективность работы
сажевых фильтров оценивается снижением массы твердых частиц
после фильтрации. Недостаток данного подхода состоит в том, что
не учитывается количество частиц С0 в единице объема.
Исследования ученых показывают, что применение сажевых
фильтров приводит к увеличению количества мелких частиц размером мене 50 нм, наиболее опасных, обладающих высокой проникающей способностью в органы человека. Результаты измерений
размеров сажевых частиц и их концентрации в объеме отработанных газов дизельных двигателей представлены на рис. 2 [1, 4].
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Рис. 2. График функции твердых частиц

При рассмотрении дисперсного состава твердых частиц выделяют 3 диапазона:
– фракция ядер, на которую приходится 90 % твердых частиц
от общего количества; при этом 80 % частиц приходится на диапазон 10±5 нм, в котором кривая С0 имеет максимум;
– фракция накопления составляет 20 % от общего количества;
– фракция крупных частиц характеризуется наименьшими
значениями – 2 %.
– фракция до 10 нм – 80 %;
– фракция до 100 нм – до 20 %;
– фракция до 1000 нм – до 2 %;
На рис. 3 приведена комплексная оценка эффективности сажевого фильтра грузового автомобиля, для которого была известна
зависимость счетной концентрации от размера частиц.
На графике представлены зависимости количества твердых
частиц от их размера в пробах отработанных газов автомобилей с
сажевым фильтром и без него. Выделено два участка по размеру
частиц 20–40 и 40–6000 нм.
Результаты анализа распределения частиц сажи показывают:
– количество частиц сажи на 1-м участке 20-40 нм возрастает в
4 раза по сравнению с пробами без применения сажевого фильтра;
– количество частиц сажи на 2-м участке 40–600 нм уменьшается в 30 раз по сравнению с пробами без применения сажевого
фильтра;
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Рис. 3. Размер частиц и их концентрация в объеме

– количество частиц сажи на всем диапазоне 20–600 нм увеличивается на 12 % по сравнению с пробами без применения сажевого фильтра;
– масса частиц сажи на 1-м участке 20–40 нм также возрастает более чем в 3 раза по сравнению с пробами без применения сажевого фильтра;
– масса частиц сажи на 2-м участке 40–600 нм уменьшается в
50 раз по сравнению с пробами без применения сажевого фильтра;
– во всем диапазоне 20–600 нм общая масса частиц сажи
снижается в 16 раз по сравнению с пробами без применения сажевого фильтра.
В результате применения сажевых фильтров и каталитических конвертеров происходит более полное окисление частиц топлива. Количественная оценка показывает, что при использовании
сажевых фильтров доля мелкодисперсных частиц сажи размером
20–40 нм составляет до 98 % от общего количества по сравнению с
26 % для проб без сажевого фильтра [2].
В проекте VERT – сокращение выбросов дизельных двигателей в туннелях. Автор Андреас Майер представил исследования по сокращению твердых частиц за счет обработки выхлопных газов [1].
Еще одним серьезным вопросом является сложность фиксирования и измерения мелкодисперсных частиц. Применение сажевых фильтров приводит к уменьшению частиц сажи до размеров,
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при которых возникает проблема измерения их количества (концентрации) при контроле качества работ систем нейтрализации отработавших газов двигателей [2].
В работе «Оценка и контроль выбросов дисперсных частиц с
отработавшими газами дизелей» автор В.А. Звонов основной целью
исследований ставит экспериментальную отработку гравиметрической процедуры измерений массовых выбросов ТЧ дизеля микротуннелем МКТ-2 [3].
В источнике [4] «Обзор отбора проб твердых частиц дизельного топлива» Дэвид Б. Киттельсоном описывает лабораторные
испытания, которые показывали, что образец двигателя с низким
уровнем выбросов увеличил количество наночастиц при измерении
в типичных лабораторных условиях.
Обзор литературных источников показал, что проблема появления наночастиц в отработавших газах дизельных двигателей и
проблемы их фиксирования в научном сообществе обозначены.
Можно выделить основные направления, которые ждут молодых
ученых. Это влияние наночастиц на здоровье человека, разработка
измерительных приборов и методик, разработка систем нейтрализации отработавших газов на других принципах.
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Л.В. Гулицкая, О.С. Шиманская
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрены некоторые актуальные аспекты обеспечения эксплуатационной надежности городских мостов и путепроводов. Сотрудниками НИЛ
МИС БНТУ проводится многолетний мониторинг состояния городских транспортных сооружений Республики Беларусь. На основании его результатов
приведены основные факторы, влияющие на снижение эксплуатационной надежности мостов и путепроводов, даны рекомендации по повышению эксплуатационной надежности городских мостовых сооружений.
Ключевые слова: транспортные сооружения, эксплуатационная надежность, грузоподъемность, долговечность, безопасность, пролетные строения, дефекты, повреждения, обследование, ремонт.

L.V. Gulitskaya, O.S. Shymanskaya
ACTUAL ASPECTS OF THE OPERATION
OF URBAN TRANSPORT FACILITIES
Some relevant aspects of ensuring the operational reliability of city bridges
and overpasses are considered. The staff of the Research Laboratory of Bridges and
Engineering Structures BNTU has been conducting multi-year monitoring of the
state of urban transport facilities of the Republic of Belarus. Based on its results, the
main factors that influence the decrease in the operational reliability of bridges and
overpasses are given, recommendations are given to increase the operational reliability of city bridge structures.
Keywords: transport facilities, operational reliability, carrying capacity, durability, safety, spans, defects, damage, inspection, repair.

Городские транспортные сооружения – мосты и путепроводы –
входят в состав сложной инфраструктуры городов и являются ответственной частью городского хозяйства. В связи со значительным ростом в последние годы интенсивности движения городского
автомобильного транспорта остро встает проблема обеспечения
эксплуатационной надежности городских транспортных сооружений. Решение этой проблемы тесно связано с необходимостью
своевременного проведения плановых осмотров и обследования
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мостовых сооружений, в ходе которых осуществляются сбор и анализ информации о состоянии мостовых конструкций с точки зрения
наличия и степени опасности дефектов и повреждений конструкций в конкретных эксплуатационных условиях.
Научно-исследовательская лаборатория мостов и инженерных
сооружений Белорусского национального технического университета
(НИЛ МИС БНТУ, г. Минск) с 1980 г. проводит работы по обследованию городских мостов и путепроводов Республики Беларусь.
Как показывает многолетний опыт обследования городских
мостовых сооружений, на эксплуатационную надежность и долговечность железобетонных транспортных сооружений значительное влияние оказывают прежде всего атмосферные факторы (осадки в виде
снега и дождя, солнечная радиация) в совокупности с воздействием
агрессивной городской среды, характеризующейся повышенной загазованностью городов и активным применением противогололедных
реагентов. Сложность ремонтных работ со временем возрастает, поэтому очень важно как можно раньше выявлять и устранять повреждения и дефекты мостовых конструкций. Во многих случаях вышеперечисленные факторы оказывают на мостовые сооружения более разрушительное воздействие, чем временная (автомобильная) нагрузка.
Наиболее неблагоприятное воздействие на железобетон оказывает
вода при длительном замачивании и знакопеременных температурах в
зимний и весенний периоды. Наиболее уязвимыми местами являются
фасадные поверхности мостовых сооружений, а также элементы конструкций в зонах деформационных швов. Картина возникающих повреждений и дефектов значительно усугубляется при нарушении герметичности деформационных швов и повреждении гидроизоляции
мостового полотна (рис. 1). При этом необходимо отметить, что значительное количество мостовых сооружений, которые были запроектированы и построены до 90-х гг. XX в., характеризуются отсутствием
гидроизоляции и конструкций деформационных швов в зонах тротуаров (крайних балок и плит пролетных строений). Именно эти дефекты
значительно увеличивают зоны поражения, в том числе и фасадных
поверхностей мостов и путепроводов. Основными повреждениями
являются: деструкция бетона с обнажением и коррозией арматуры
элементов опор – ригелей, шкафных стенок, открылков, подферменников, свай и стоек; деструкция бетона с обнажением и коррозией рабочей арматуры элементов пролетных строений; разрушение бетона
карнизных и тротуарных блоков.
67

Рис. 1. Разрушение балки в зоне опирания, засорение насадки опоры.
Путепровод через МКАД по просп. Независимости в г. Минске

Пролетные строения многих городских транспортных сооружений выполнены из предварительно напряженного бетона. Нарушение
герметичности деформационных швов и гидроизоляции способствует
систематическому воздействию агрессивных стоков с мостового полотна на элементы конструкций в зонах опоры балок. Такое воздействие приводит к деструкции бетона торцов балок, а также провоцирует
коррозионные процессы анкеров преднапряженной арматуры, что в
процессе дальнейшего развития дефекта может привести к снижению
грузоподъемности пролетных строений.
Одним из дефектов, значительно снижающих эксплуатационную надежность городских транспортных сооружений, является некорректная система отвода воды с мостового полотна, приводящая к
намоканию фасадных поверхностей сооружений и нижележащих конструкций. Исходя из этого в настоящее время при проектировании и
эксплуатации городских мостов и путепроводов большое внимание
уделяется организации эффективного сбора и отвода воды с мостового
полотна за пределы сооружения. В частности, на городских транспортных сооружениях устраиваются водоотводные системы подвесного водоотвода, состоящие из водоотводных, дренажных трубок и
водосборных полиэтиленовых труб (рис. 2). Устройство подвесных
водоотводных систем позволяет исключить попадание агрессивных
стоков на мостовые конструкции, а также на транспорт и пешеходов в
подмостовом пространстве. При этом важным является эффективная
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эксплуатация этих систем: своевременная очистка элементов водоотвода, герметизация стыков элементов, а также организация отвода
воды, исключающая застой воды у элементов опор.
Один из важных показателей эксплуатационной надежности
городских мостовых сооружений – это безопасность движения по
сооружению и под ним. Основные дефекты, снижающие безопасность движения: недостаточная высота дорожного ограждения ездового полотна; потеря устойчивости, недостаточная высота и разрушение заполнения перильного ограждения; разрушение покрытия
проезжей части и тротуаров; разрушение (сквозное) конструкции
тротуаров; деструкция бетона пролетных строений с возникающей
опасностью падения кусков бетона на транспорт и пешеходов в подмостовом пространстве. Эксплуатирующие организации всегда
должны выполнять работы по устранению выявленных дефектов
безопасности в срочном порядке.

Рис. 2. Фрагмент подвесного водоотвода на путепроводе
по просп. Независимости в г. Минске

Большое значение для обеспечения эксплуатационной надежности, безопасности и долговечности городских транспортных сооружений имеет человеческий фактор, а именно профессиональный
уровень городских эксплуатационных служб по содержанию мостов
и путепроводов. Недостатки содержания приводят к неграмотной
эксплуатации транспортных сооружений: используются агрессивные
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солевые противогололедные смеси в зимний период, несвоевременно убираются снег и грязь с мостового полотна, не очищаются от
мусора поверхности насадок и ригелей опор (что приводит к аккумуляции стоков в опорных зонах), не выполняются работы по устранению дефектов и повреждений мостовых конструкций.
Как показывает многолетний опыт наблюдения за городскими
мостовыми сооружениями, регулярное обследование городских мостов и путепроводов, своевременное выполнение рекомендованных
специалистами по обследованию мостов работ в части устранения
повреждений элементов сооружений, а также причин их возникновения, позволяют существенно повысить эксплуатационную надежность
городских мостовых сооружений, увеличить срок их службы до проведения высокозатратных капитальных ремонтов и реконструкций.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Исследовано применение новых информационных систем на транспорте и рассмотрены основные методы интеграции информационных систем в
будущее транспортных процессов, а также рассмотрены основные достоинства
и недостатки этих систем. Проанализированы существующие и перспективные
модели управления.
Ключевые слова: транспортные средства, база данных, информационные технологии.

M.A. Evdokimova, L.S. Skoriupina
INTRODUCTION OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
The paper investigates the use of new information systems in transport and
considers the main methods of integrating information systems in future transport
processes. The main advantages and disadvantages of these systems are also considered. Existing and prospective management models are analyzed.
Keywords: vehicles, database, information technologies.

Для обеспечения качественного и принципиально нового
уровня организации перевозок и управления транспортными системами внедряют опыт достижения актуальных информационных
технологий, что является важной темой на сегодняшний день.
К несчастью, проблемой является то, что на данном этапе применение информационных систем недостаточное, так как ожидаемый
результат не соответствует объему их применения. Причиной этого
является отсутствие систематизированного подхода к решению
задач транспортных процессов. Создание алгоритмов централизованного управления движением транспортных потоков, основанных на интеллектуальных системах управления, является одним из
главных путей решения проблемы локализации траекторий.
Существует классификация развития транспортных систем
по поколениям: 1.0, 2.0, 3 «Цифровизация», 4 «Комфорт + безопасность», 5 «Комфорт + безопасность + интеграция в ИСО» [5].
Рационально использовать универсальные методы управления транспортными системами на базе цифровизации. Многие ве71

дущие страны, такие как США, Великобритания, Германия, Япония, применяют данный подход к транспортным системам [3].
В современном мире внедрение составляющих интеллектуальных транспортных систем реализуется с помощью передачи информационных ресурсов от транспортных средств к объектам
транспортно-логистической системы и обратно. Таким образом,
максимальная эффективность процесса управления в интеллектуальных транспортных системах достигается путем формирования
технического прогресса на должном уровне и требует [2]: формирования общей коммуникационно-компьютерной сети управления
информацией; создания и использования эффективных моделей
управления, помогающих создать оптимальные маршруты перемещения объектов в транспортной сети.
Если взять объекты определенной сети, соединенные друг с
другом разнообразными аналитическими связями, то имеет смысл
создавать системы, поддерживающие работоспособность взаимодействия этих объектов. В наше время каждая информационная система
в процессе обмена информацией имеет одинаковую структуру: клиент – сервер. Такая структура обеспечивает безопасность информации с затратой всех ресурсов управления данными на едином сервере. Как правило, системы управления базами данных (СУБД) широко применяются как серверное программное обеспечение. Основное
количество СУБД являются реляционными, так как реализуют предметно-ориентировочный подход управления процессами в системе,
которые имеют в своей основе таблицы или алгоритмы.
Существенные недостатки реляционной модели в сложных
структурах [3]: создаваемая структура как набор таблиц очень
часто сложна для рассмотрения и восприятия процессов; при увеличении сложности структуры отслеживание нужной информации
становится трудным, а сам процесс формирования системы неуправляемым.
Аналогом данного метода являются объектно-ориентированный подход. При данном подходе программа должна не только представлять описание объектов, но и их взаимодействие в виде
операций. Главное преимущество такого подхода есть стремление
познать в любой предметной области любую структуру и предназначение системы.
Несмотря на все преимущества данного подхода, этот метод
широкого применения не получил. Более распространенными стали
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гибридные СУБД, которые основываются на частичных функциях
объектно-ориентированного подхода, но хранение данных в которых
совершается по принципу предметно-ориентированного подхода.
Рассмотрим концепцию объектно-ориентированного подхода
модели управления в транспортно-логистических системах [2]:
1. Выработка модели грузо-, пассажиропотоков согласно
расположению транспортно-складских комплексов или транспортно-пересадочных комплексов.
2. Повышение эффективности, связанное с исполнением исходных критериев, путем оптимизации движения.
3. Нахождение оптимальных траекторий движения благодаря анализу моделирования.
Основные динамические системы обычно имеют один критерий управляемого параметра. Если система имеет несколько критериев, то в динамических задачах требуется искать компромисс,
заключающийся в выборе управления, которое будет одновременно
принимать предельные значения для всех критериев [3].
Использование модели управления объектно-ориентированного подхода требует переосмысления понятий «объект
управления» и «субъектное согласование в транспортной системе».
Моделирование процесса транспортировки переносит понятие
«объект управления» с обобщенной транспортной сети на отдельную ячейку управления (один пассажир, одно транспортное средство, отдельный груз). Применение этого метода повлечет за собой
сдвиг в традиционной системе организации схем движения.
Около 95 % дорожных происшествий происходит из-за человеческого фактора и лишь оставшиеся 5 % по причине неисправности транспортного средства [5]. Отсюда некоторые ученые полагают, что будущее за автономными транспортными средствами.
Но при более детальном изучении этой гипотезы преимущество
может иметь ряд неявных недостатков, так как не исключена возможность возникновения несчастного случая от того, что алгоритмы управления могут подвергнуться «нечеткой логике».
Недостатки данной проблемы можно минимизировать путем
перехода на принцип М2М (Machine-to-Machine) – обмен информацией между цифровыми приборами с использованием при движении по выделенным дорогам магистрального типа. Скоординировать движение беспилотного транспорта можно двумя путями.
Первый путь подразумевает выстраивание маршрутов движения
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беспилотника в уже существующие сети автотранспорта. Компания
Google стремится к данному пути. Такое решение можно классифицировать как систему уровней, имеющих свою степень автоматизации (рисунок) [4]:

Рис. Классификация системы уровней автоматизации

Такой подход может показать высокие результаты в том случае, если в его основе лежат продвинутый искусственный интеллект и грамотный правовой контроль участников движения.
На сегодня метод, описанный первым, не может быть реализован в полной мере, поэтому стоит разобрать и улучшать второй
путь организации перевозок, подразумевающий под собой создание
закрытой от иного транспорта системы. Она может быть основана
на принципах логистики железнодорожных перевозок, но должна
включать в себя базовые преимущества автотранспорта:
1. Мобильность и гибкость управления. Беспилотный автомобиль может иметь различную степень автоматизации, что идеально вписывается в планировку маршрута «от двери до двери»,
потому что каждый этап пути транспорта требует различных функций и действий от объекта управления.
2. Скорость. Автотранспорт обеспечивает высокую скорость
передвижения на трассах магистрального типа и еще выше (по сравнению с железнодорожным транспортом) в городских условиях.
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3. Универсальность. Возможность съезда с магистрали
(в сравнении с железнодорожным транспортом) и переход на пилотируемое управление при приближении к пунктам погрузкивыгрузки [3].
Информационные системы играют значимую роль, так как
они напрямую влияют на эффективность всего логистического
процесса. Их можно разграничить на два основных блока. Первый
блок (транспортные информационные системы) включает в себя
системы, находящиеся непосредственно на самом транспортном
средстве и отвечающие за их контроль. Второй (инфраструктурные
транспортные информационные системы), напротив, находятся вне
транспортной системы, т.е. во внешней инфраструктуре.
Многофункциональная система, используемая обычно в
сфере услуг и системах торговли, ИСО типа В2С (Business to
Consumer – схема отношения, в которой покупатель является
конечным потребителем), имеет три основных компонента,
обеспечивающих [4]:
1. Информационный обмен между поставщиком и потребителем, который подразумевает донесение до покупателя критериев
продажи и получение поставщиком согласия потребителя и сигнала
о его платежеспособности.
2. Информационный обмен между потребителем и финансовой организацией, утверждающей запрос на акт покупки, между
финансовой организацией и поставщиком о снятии средств со счета потребителя в пользу поставщика.
3. Информационный обмен между финансовыми организациями, включающий расчет начальной цены товара на основе
льгот, всех дополнительных бонусов и прочих условий.
Таким образом, при завершении всех операций, направленных на приобретение права собственности информационного товара или услуги, сделку купли-продажи можно считать закрытой.
Эволюция информационных технологий стремится к созданию максимально возможных комфортных условий для потребителей, а также к продвинутой автоматизации, предназначенной для
обслуживающего персонала, и переходу от специализированных
путей к массовой продукции. Прогрессивные решения, имеющие в
своей основе цифровое оборудование и сетевые приложения, объединяют, образуя единую транспортную систему.
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Системы дорог, транспортных средств, пассажиров и персонала становятся ячейками всеобщей сети, которые наделяются персональными идентификаторами и взаимодействуют со всеми объектами, а их координация осуществляется искусственным интеллектом, который, в свою очередь, имеет удаленную (облачную)
иерархию распределения данных.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
Рассмотрена проблема обучения производственного персонала предприятий автомобильного сервиса, обоснована необходимость его обучения.
Предложен принцип системного подхода к управлению компетенциями сотрудников и определены его основные этапы. Приведены возможные позитивные эффекты от его внедрения.
Ключевые слова: обучение персонала, эффективность обучения,
управление компетенциями, оценка персонала, автомобильный сервис.

S.I. Zavialov, D.V. Maltsev, S.A. Pestrikov
EFFICIENCY INCREASING OF PRODUCTION
EMPLOYEE'S TRAINING AT CAR SERVICE
ENTERPRISES
This article deals with production employee's training problems at car service enterprises and describes necessity of that training. The principle of the system
approach to employee competence management and its the main stages are suggested by the authors. Possible positive effects by its introduction are showed as well.
Keywords: employee training, training efficiency, competence management,
employee appraisal, car service.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»,
парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации
увеличился почти на 3 млн единиц за период с 01.01.2017 г. по
01.01.2020 г. [1–4]. В связи с приростом автомобильного транспорта увеличивается спрос на услуги, связанные с его ремонтом и обслуживанием. В свою очередь, эффективность и качество оказания
услуг предприятиями автомобильного сервиса напрямую зависит
от компетенций производственного персонала. Однако в условиях
ограниченности средств организации сокращают расходы на те виды деятельности, которые, по их мнению, не приносят прибыли.
Обучение персонала относится к тому виду деятельности, от кото78

рого на первый взгляд можно безболезненно отказаться в целях
экономии бюджета организации.
По результатам исследования, большинство владельцев небольших компаний предпочитают инвестировать в усовершенствование производственных мощностей (технику, инструмент, технологическое оборудование и т.д.), в то время как вложения в человеческие ресурсы позволяют не только рационально использовать
имеющиеся ресурсы, но и повысить эффективность деятельности
организации в целом. К данному моменту времени проведено достаточное количество исследований, доказывающих, что один российский рубль, потраченный на обучение сотрудника, впоследствии
приносит компании от трех до семи рублей [5, с. 135]. Данный факт
является весомым аргументом в пользу обучения персонала. При
этом современные экономические условия требуют современного
подхода к системе корпоративного обучения, а именно направленности на максимальную отдачу при минимальных вложениях [6, с. 12].
Для снижения затрат на обучение и повышения его эффективности в данной статье предлагается системный поход к управлению компетенциями сотрудников (рис. 1).

Рис. 1. Системный подход к управлению компетенциями сотрудников

На первом этапе формирования системы важно четко определить требования, предъявляемые к компетенциям сотрудника
или кандидата на вакантную должность. Данные требования выступают в качестве эталона профессионального поведения работника, занимающего ту или иную должность. Требования к компе-
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тенциям производственного персонала автомобильного сервиса
установлены в следующих документах:
– профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным
системам автомобиля, утвержденный приказом Минтруда России
от 13.10.2014 № 715н;
– единый тарифно-квалификационный справочник. Выпуск
№ 2 (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г.
№ 45), с изменениями от 13 ноября 2008 г.;
– локальные нормативные акты конкретного предприятия автомобильного сервиса.
Второй этап заключается в разработке системы оценки соответствия компетенций сотрудника заданным на первом этапе требованиям. При этом необходимо учесть каждое требование и правильно выбрать или разработать методику для оценки соответствия. Во-первых,
данная система позволит оценить уровень профессиональной квалификации соискателей на должность и выбрать наиболее перспективного из них. За счет этого возможно снизить издержки на дальнейшее
обучение, ведь чем больше необходимых компетенций имеет кандидат, тем меньше средств придется потратить на то, чтобы в конечном
итоге получить готового специалиста. Во-вторых, система позволит
оценить степень соответствия занимаемой должности уже работающего сотрудника. Результаты оценки позволят руководителю принимать решения о премировании или материальном взыскании, что усилит мотивацию персонала на эффективное и качественное выполнение
должностных обязанностей. Кроме того, система способствует выявлению кандидатов на повышение либо увольнение [7].
Третий этап системного подхода заключается в разработке
программы модульного обучения, каждый модуль которой направлен на приобретение сотрудником конкретной компетенции, определенной на первом этапе. Количество модулей, необходимых для
освоения работником, определяется индивидуально на основании
результатов прохождения аттестации. Таким образом, обучение
направлено на устранение пробелов в компетенциях сотрудников,
что повышает его эффективность. Помимо этого, использование
программы модульного обучения в совокупности с системой оценки квалификации позволит работодателю объективно оценивать
входящий поток претендентов на вакантную должность и выбрать
наиболее перспективного из них, что значительно снизит издержки
на его обучение и сократит период адаптации. Это значит, что у
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работодателя появится возможность получить специалиста, отвечающего всем его требованиям за максимально короткий промежуток времени и при минимальных вложениях.
Четвертым этапом формирования системы управления компетенциями является разработка системы оценки эффективности
обучения. На данном этапе следует уделить внимание выбору
(или же разработке) методики оценки эффективности, так как от
нее зависит качество и полнота обратной связи. В статье Н.А. Кормилиной приводится одна из самых широко распространенных методик оценки эффективности обучения: модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика [6, с. 12]. Суть данной модели
заключается в выделении четырех уровней оценки результатов
обучения (рис. 2).

Рис. 2. Уровни оценки результатов обучения модели Д. Киркпатрика

Автор статьи рекомендует данную модель как наиболее результативный инструмент при оценке эффективности и обосновании издержек на обучение.
В результате работы рассмотрена проблема обучения производственного персонала предприятий автомобильного сервиса,
обоснована необходимость его обучения. Предложен принцип системного подхода к управлению компетенциями сотрудников и определены его основные этапы. Приведены возможные позитивные
эффекты от его внедрения.
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М.Ф. Закиров, Е.С. Клигунов, Г.Г. Воскресенский
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА УПЛОТНЕННОГО
СНЕГА И ЛЬДА С ПОВЕРХНОСТИ ТРОТУАРОВ
Рассматриваются особенности зимнего содержания тротуаров и придомовых территорий. Представлен краткий обзор существующего скалывающе-рыхлительного оборудования для удаления уплотненного снега и льда с
дорожной поверхности. Предложена конструкция малогабаритного виброскалывателя уплотненного снега и льда.
Ключевые слова: тротуар, очистка, уплотненный снег, лед, виброскалыватель.

M.F. Zakirov, E.S. Kligunov, G.G. Voskresenskiy
MECHANIZED CLEANING OF COMPACTED SNOW
AND ICE FROM SIDEWALKS SURFACE
The article discusses the features of winter maintenance of sidewalks and
house adjoining territories. A brief overview of existing shear-ripping equipment for
removing compacted snow and ice from the road surface is presented. A design of a
small-sized vibro-cleaver of compacted snow and ice is proposed.
Keywords: sidewalk, cleaning, compacted snow, ice, vibro-cleaver.

Зимнее содержание городских придомовых территорий
представляет собой ряд мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от снега и снежно-ледяных образований, борьбой
с зимней скользкостью для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов. К придомовым территориям, которые могут составлять до 80 % от общей площади жилого
района, относятся тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, парковки автомобилей, въезды во дворы, а также другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией зданий и сооружений. Повышенное внимание стоит уделять территориям, прилегающим к многоквартирным жилым домам, где интенсивность
движения транспорта и пешеходов достаточно велика, особенно в
утренние и вечерние часы. На сегодняшний день процесс очистки
от снега придомовых территорий слабо механизирован и в основ83

ном проводится дворниками вручную. Как показывает практика, в
период обильных снегопадов коммунальные службы не укладываются в нормативные сроки по очистке от снега прилегающих к жилым зданиям территорий.
Сложность зимней снегоочистки заключается прежде всего в
значительном метаморфизме снега, т.е. его способности изменять
свои физико-механические свойства под влиянием климатических
условий (суточных колебаний температуры и влажности), а также в
интенсивности движения транспорта и пешеходов. Под воздействием нагрузок от колес транспортных средств и передвижения пешеходов снег быстро уплотняется, а затем превращается в снежноледяной накат или лед, трудоемкость удаления которого в разы
выше, чем очистка поверхности от свежевыпавшего снега [1]. Ввиду этого, работы по очистке тротуаров и придомовых территорий
следует производить в самые кратчайшие сроки.
Очередность и периодичность очистки тротуаров от снега, а
также борьбы с зимней скользкостью принимаются в зависимости
от класса тротуара по интенсивности движения пешеходов [2].
В первую очередь выполняются операции (расчистка снега, борьба
с зимней скользкостью), обеспечивающие безопасность движения
транспорта и пешеходов. Во вторую очередь выполняются операции (формовка снежных валов, погрузка и вывоз снега на снежные
свалки, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований
и т.д.), не оказывающие непосредственное влияние на безопасность
движения транспорта и пешеходов, но являющиеся завершающими. Тротуары шириной более 3,5 м, а также широкие внутриквартальные проезды и дворы при удовлетворительной несущей способности их покрытий следует убирать, как правило, снегоочистителями, предназначенными для проезжей части городских дорог.
В действительности ширина тротуаров составляет около 1,5–2 м,
а припаркованные на придомовых территориях автомобили жильцов зачастую не позволяют проехать крупногабаритной специализированной технике для проведения снегоуборочных работ.
С появлением зимней скользкости нормальное и безопасное
движение пешеходов и транспортных средств нарушается. Передвижение пешеходов по дорожной поверхности со снежноледяным накатом становится затруднительным, и возрастает риск
«уличного» травматизма, связанного с получением тяжелых ушибов или переломов конечностей при падении. В результате сниже84

ния сцепления колес транспортных средств с обледенелым дорожным покрытием увеличивается длина тормозного пути и повышается опасность заноса, что, в свою очередь, может привести к ДТП.
Наиболее рациональной в условиях интенсивного движения
транспорта и пешеходов является технология очистки снега путем
комплексного использования средств механизации и химических материалов, растворы которых отличаются низкими эвтектическими
температурами. При этом наличие в снеге реагентов сохраняет его
сыпучее состояние и препятствует уплотнению, благодаря чему он
легко сгребается и сметается с дороги плужно-щеточными снегоочистителями. При возникновении зимней скользкости в первую очередь
следует обрабатывать песчано-соляной смесью тротуары, участки с
уклонами, а также участки, примыкающие к местам большого скопления людей, по норме 0,2–0,3 кг/м2 [2]. Следует учитывать, что размягченные после обработки загрязненный снег и льдообразования необходимо сдвинуть или смести в валы и кучи, не допуская их попадания
на открытый грунт и на площади зеленых насаждений.
В последнее время все чаще используется скалывающерыхлительное оборудование как способ очистки дорог и тротуаров
от слоя уплотненного снега и льда. По характеру воздействия на
обрабатываемую среду различают рабочие органы пассивного и
активного принципов действия [3]. В качестве пассивных рабочих
органов применяют гребенчатый нож бульдозерного типа или металлический барабан с шипами, которые разбивают уплотненный
снег и ледяную корку, оставляя после себя шероховатую поверхность. Также применяется скрепер в виде навесного оборудования
с горизонтальным заостренным диском для мини-погрузчиков (типа ПУМ-500 или МКСМ-800), отделяющий уплотненные слои снега и льда за счет бортового поворота шасси. В качестве активных
рабочих органов используется навесное оборудование фрезерного
типа, а также вибрационные скалыватели льда.
Основными недостатками перечисленного скалывающерыхлительного оборудования являются их большие габаритные
размеры и масса. Это значительно ограничивает область их применения в условиях стесненной застройки, а также высока вероятность повреждения дорожного покрытия или неполного очищения
поверхности. Ввиду этого повышение эффективности работ по
удалению уплотненного снега и льда с поверхности тротуаров при85

домовых территорий возможно за счет механизации этих работ при
помощи малогабаритных скалывателей льда.
Статическое резание уплотненного снега и льда предполагает поступление энергии (активной силы) от движителя базовой машины. Такая схема силового воздействия на обрабатываемую среду
общеизвестна и традиционна. При вибрационном резании имеется
дополнительный источник колебаний, который позволяет рабочему
инструменту совершать регулярные колебания в направлении резания. Испытания виброскалывателя уплотненного снега и льда с
использованием высокочастотных импульсных колебаний ножа [4],
прошедшие в Тихоокеанском государственном университете
(ТОГУ) показали, что выбор рациональных параметров виброскалывателя зависит от уточнения соотношения действующих сил и
мощностей рабочего процесса.
Для проведения экспериментальных исследований в ТОГУ
разработана новая конструкция малогабаритного виброскалывателя
уплотненного снега и льда (рисунок), который может явиться моделью уже промышленного образца на базе пневмоколесных машин.
Мощность двигателя мотокультиватора составляет 2,95 кВт при частоте вращения вала двигателя 3000 об/мин. Принято, что мощность
на привод гидроимпульсного механизма составляет 2 кВт, а на привод механизма передвижения виброскалывателя 0,95 кВт.

Рис. Малогабаритный виброскалыватель: 1 – мотокультиватор; 2 – рама;
3 – гидронасос; 4 – рабочее оборудование; 5 – привод гидропульсатора;
6 – гидротолкатель; 7 – установка гидронасоса

Экспериментальные исследования взаимодействия вибрирующего ножа с уплотненным снегом показали, что при разруше86

нии слоя снега высотой h скалываемые частицы имеют меньшую
толщину hc < h, которая зависит от частоты колебаний ножа, углов
его установки и толщины слоя уплотненного снега. Также выявлено, что рабочий процесс виброрезания может сопровождаться нерегулярными режимами скола [4]. Это явление наблюдается для тех
случаев, когда амплитуда колебаний рабочего инструмента оказывается недостаточной для формирования соответствующих напряжений в зоне контакта лезвия с уплотненным снегом и льдом. Этот
режим обычно наблюдается при разрушении слоя значительной
толщины (h > 10÷12 см) при амплитуде колебаний 0,7–0,9 см. Процесс виброрезания характеризуется значительным снижением сил
сопротивления резанию, а принятая мощность и характеристики
двигателя обеспечивают устойчивый режим движения виброскалывателя уплотненного снега [5].
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С.А. Зеньков
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АДГЕЗИИ ГРУНТА К МАШИНАМ
Рассмотрено влияние профилактической жидкости «Ниогрин» на
смерзание грунта с металлической поверхностью машин. Установлены регрессионные уравнения напряжения сдвига грунта от различных факторов при
воздействии ниогрина. Получено подтверждение о целесообразности применения данной жидкости для снижения адгезии грунта.
Ключевые слова: адгезия, жидкостный промежуточный слой, профилактическая жидкость, грунт, напряжение сдвига, эксперимент.

S.A. Zenkov
ON THE QUESTION OF THE APPLICATION OF PREVENTIVE LIQUID
TO REDUCE ADHESION OF SOIL TO THE MACHINES
The influence of the Niogrin prophylactic liquid on the freezing of soil with the
metal surface of machines is considered. The regression equations of the dependence of
the soil shear stress on various factors under the influence of this fluid are obtained. Conclusions are drawn on the advisability of using this fluid to reduce soil adhesion.
Keywords: adhesion, the liquid intermediate layer, anti-icing fluid, soil,
shear stress, experiment.

Рассмотрим воздействие профилактической жидкости на
прочность примерзания грунта к металлической поверхности
скольжения при изменении факторов, влияющих на адгезию грунта
с металлом [1–5].
В процессе проведения эксперимента параметры оборудования для создания промежуточного слоя (их рациональные значения) не изменялись. В качестве промежуточного слоя использовалась профилактическая жидкость «Ниогрин».
В результате проведенных экспериментов при варьировании
основных факторов, влияющих на адгезию грунтов к металлической поверхности рабочего органа при отрицательной температуре,
с дальнейшей обработкой результатов программным комплексом
была получена математическая модель:
– в кодированном виде:
89

У проф = 71, 46 + 7, 61Х 1 + 7, 29 Х 2 + 13,93 Х 3 +
+ 19, 71Х 4 + 15,83 Х 5 − 8, 71Х 12 − 3,99 Х 22 −
− 2,86 Х 32 − 3,1Х 42 − 3, 23 Х 52 + 1,54 Х 1 Х 2 +
+ 4, 21Х 1 Х 3 + 1, 44 Х 1 Х 4 + 0, 74 Х 1 Х 5 +

(1)

+ 4,31Х 2 Х 3 + 0,98 Х 2 Х 4 + 2,1X 2 X 5 +
+ 2, 71Х 3 Х 4 + 4,55 Х 3 Х 5 + 3, 4 Х 4 Х 5 ;
– в натуральном виде:

τпроф = 6227,75D + 0,34 рП + 2,73W − 0,85Т +
+ 0,8t − 5,4 ⋅105 D2 − 9,97 pП2 − 2,86 ⋅10−2W 2 −
− 7,77 ⋅10−3 T 2 − 8,07 ⋅10−3 t 2 − 19,25D ⋅ pП −
− 100,25DW + 18DT − 9,25Dt + 2,15 ⋅10−2 pП ⋅ W −

(2)

− 2,45 ⋅10−3 pПT + 5,27 ⋅10−3 pПt − 1,35 ⋅10−2WT +
+ 7,7 ⋅10−3Wt − 8,5 ⋅10−3 Tt − 17,7.
Проведенная проверка уравнения (1) на нахождение экстремума показала, что такая точка расположена в отрицательной области
отклика. Все исследуемые факторы в рассмотренном диапазоне их
изменения показывают, что значение прочности смерзания возрастает.
В порядке усиления адгезии они составляют ряд: D, Р, t, T, W.
Квазиоднофакторные зависимости напряжения сдвига при
профилактическом воздействии от внешних факторов представлены на рис. 1, 2.
Из рис. 1 видно, что при эффективном диаметре частиц
DЭ = 3·10–3 мм наблюдается максимум прочности смерзания.
Полученную зависимость влияния дисперсности грунта на
прочность примерзания грунта к металлической поверхности при
образовании промежуточного слоя можно описать эмпирической
формулой

τ проф = 67, 41 + 3541, 25 D − 544375 D 2 ,

(3)

где τ проф – удельное сопротивление сдвигу при профилактическом
воздействии, кПа; D – дисперсность грунта, мм.
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Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига грунта от его дисперсности
при Р = 20 кПа, W = 17 %, Т = –15 °С, t = 20,5 мин;
1 – при профилактическом воздействии; 2 – без воздействия

С увеличением давления начального прижатия напряжение
сдвига возрастает. Это объясняется увеличением истинной площади контакта грунта с поверхностью. Далее давление влияет на
напряжения сдвига незначительно (рис. 2). Увеличение влияния
давления при профилактическом воздействии можно объяснить
исчезновением под действием тепловой энергии цементационных
связей льда (его таянием) и переходом связанной воды в рыхлосвязанную и свободную.
Полученную зависимость влияния давления начального
прижатия на прочность примерзания грунта к металлической поверхности при образовании промежуточного слоя можно описать
эмпирической формулой
τ проф = 60, 2 + 0, 76 P − 9,97 ⋅ 10−3 P 2 ,

(4)

где τ проф – удельное сопротивление сдвигу при профилактическом
воздействии, кПа; P – давление начального прижатия, кПа.
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Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига грунта от давления начального
прижатия при D = 5·10-3 мм, W = 20 %, Т = –15 °С, t =2 0,5 мин;
1 – при профилактическом воздействии; 2 – без воздействия
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А.Н. Иванов, В.С. Кожевников
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЛЕТНЫХ
СТРОЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
Отмечается, что применение полимерных композиционных материалов
в транспортном строительстве является одним из способов внедрения инноваций в данной области, что является необходимым условием для обеспечения
устойчивого развития транспортной инфраструктуры и страны в целом. Однако специалисты транспортной отрасли не всегда ознакомлены с последними
разработками в данной отрасли, кроме того, на данный момент отсутствует
достаточная нормативная база применения ПКМ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений объектов транспортной инфраструктуры.
Освещены некоторые неточности и недостатки существующей нормативной
документации в области применения ПКМ в несущих конструкциях мостов, а
также приведены некоторые предложения по улучшению положений действующих норм в данной области.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, транспортные сооружения, проектные расчеты, нормативно-технические документы.

A.N. Ivanov, V.S. Kozhevnikov
PROBLEMS OF APPLICATION OF POLYMERIC COMPOSITE
MATERIALS IN SUPERSTRUCTURE OF RAILWAY BRIDGES
In this paper it is noted that the use of fiber reinforced polymer composite
materials (FRP) in transport construction is one of the ways to introduce innovations in this area, which is a prerequisite for ensuring sustainable development of
the transport infrastructure and the country as a whole. However, transport industry specialists are not always familiar with the latest developments in this industry, in addition, at the moment there is no sufficient regulatory documentation for
the use of FRP in the design, construction and operation of transport infrastructure
facilities. The article gives some inaccuracies and shortcomings of the existing
regulatory documentation in the field of FRP application in the bearing structures
of bridges, as well as some suggestions for improving the provisions of existing
standards in this area.
Keywords: fiber reinforced polymer composite materials, transport facilities, design calculations, regulatory and technical documents.
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В Приказе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных
ценностях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года» [1] ставится цель улучшить благосостояние граждан и
страны в целом. Одной из задач для достижения данной цели является увеличение транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. Решение данной задачи потребует значительных материальных затрат, поэтому для обеспечения
устойчивого развития инфраструктуры РФ необходимо внедрять
более эффективные инновационные конструктивные решения объектов транспортной отрасли и увеличивать номенклатуру используемых материалов.
На сегодняшний день одним из наиболее бурно развивающихся направлений инновации транспортного строительства является применение полимерных композиционных материалов (ПКМ)
в пролетных строениях (ПС) мостов. Китай, США, страны Европы
на данный момент являются лидерами по производству и потреблению продукции из ПКМ, так как данные материалы имеют целый
ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами:
высокая удельная прочность, высокая стойкость к агрессивным
средам, потенциально большое разнообразие конструктивных
форм, достаточная долговечность, возможность точного задания
требуемого набора характеристик материала. Однако доля российских композитов на мировом рынке составляет менее 1 %. Данная
ситуация объясняется, с одной стороны, малой осведомленностью
специалистов строительной области о характеристиках ПКМ и
опыте их применения [2], с другой – отсутствием полной, научно и
экспериментально обоснованной, систематизированной нормативной базы для проектирования, строительства и эксплуатации объектов с применением ПКМ [3]. Две данные проблемы являются
взаимосвязанными, решение второй проблемы неизбежно приведет
к решению первой. Создание упомянутой нормативной базы является комплексной задачей, решение которой возможно только благодаря постоянному увеличению количества нормативных документов в сфере применения ПКМ и улучшению их качества посредством пересмотра отдельных положений существующих
нормативных документов и внесения соответствующих поправок.
Уточнение и расширение положений существующих норм
возможно на основе как теоретических (зачастую представляющих
собой численное моделирование рассматриваемых конструкций),
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так и экспериментальных исследований (посредством проведения
натурных испытаний отдельных образцов и конструкций в целом).
Стоит отметить, что существующие отечественные нормативные документы по проектированию транспортных сооружений
с использованием ПКМ охватывают только пешеходные мосты, в
некоторой степени автодорожные. По имеющимся у авторов сведениям, упомянутая выше нормативная документация в сфере железнодорожных мостов отсутствует, причем не только в РФ, но и за
рубежом. Тем не менее и у существующих норм присутствует целый ряд значительных недостатков. Исходя из этого, как видится
авторам данной статьи, имеет смысл проанализировать существующую нормативно-техническую документацию с целью выявления возможных неточностей и недопущения их повторного появления в последующих нормативных документах. Анализ нормативно-технической документации в целом является достаточно
обширной задачей, поэтому в рамках данной работы авторами было решено рассмотреть несколько положений, регламентирующих
проектные расчеты основных несущих элементов пешеходных
мостов и путепроводов с применением ПКМ в соответствии с
ГОСТ 33119–2014 [4].
Допущение о линейно-упругой работе [4, п. 5.1.7.1] без дополнительных пояснений (установление граничных условий применения формул, введение дополнительных коэффициентов в расчеты и т.п.) вызывает некоторые сомнения, так как ПКМ представляют
собой
наполнитель
(стеклопластиковые
волокна),
объединенный полимерной матрицей, а одним из допущений линейно-упругой механики разрушения является сплошность материала. Кроме того, ввиду значительно более высокой прочности
стеклопластиковых волокон по сравнению с материалом матрицы
разрушение ПКМ возможно также по границе волокно – матрица.
Вопросы вызывает метод определения обобщенного коэффициента
надежности по материалу [4, п. А.1.1]. Нормами данный коэффициент определяется как произведение коэффициентов, учитывающих влияние температуры, увлажнения конструкций, ползучести,
усталости, морозостойкости и старения. Влияние марки стеклопластика на данные коэффициенты не приводится, а рекомендуемые
значения коэффициентов приведены только для случаев растяжения и сжатия в направлениях 0° и 90° [4, табл. 4]. Последнее утверждение тоже является не совсем ясным, так как стеклопластики
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обладают ярко выраженными анизотропными свойствами, тем не
менее нормами даются одинаковые значения коэффициентов при
воздействии нагрузок вдоль и поперек волокон материала. Также
стоит отметить, что в расчетах по прочности [4, п. А.1.1] вопрос
динамического воздействия нагрузок отдельно не оговаривается,
однако данный вопрос является критически важным, так как наряду со значительно более низким модулем упругости (относительно
стали) стеклопластики обладают еще и значительно меньшим собственным весом, что негативно сказывается на поведении конструкций из данного материала под воздействием подвижной нагрузки. В соответствии с нормами [4, п. А.2.2.1], расчет теоретического
значения расчетного числа циклов переменной нагрузки с постоянной амплитудой подразумевает использование значения первой
производной функции «напряжение – деформация» полимерного
композита при растяжении в системе десятичных логарифмических
осей координат. Таким образом, проектные расчеты выполняются
на основании экспериментальных данных для определения теоретических величин и при отсутствии этих данных для конкретного
материала выполнение расчетов даже «в первом приближении»
фактически невозможно.
Таким образом, анализ нескольких положений, регламентирующих проектные расчеты несущих элементов пешеходных
мостов с применением ПКМ в соответствии с ГОСТ 33119–2014
[4], показал, что, используя данный нормативный документ в его
текущей редакции, запроектировать новые конструкции достаточно затруднительно. Данную проблему необходимо решать
как с теоретической (численное моделирование), так и с практической (эксперимент) стороны. Результаты теоретических исследований позволят усовершенствовать существующую методику расчета, например посредством уточнения формул или составления расчетных моделей (общих и местных), более
корректно описывающих работу реальной конструкции. Результаты практических исследований позволят проверить обоснованность допущений, принятых в предложенной методике. Имея
ряд подтвержденных практическими испытаниями теоретических моделей, можно добавлять некоторые их положения в действующие нормы с возможным упрощением для того, чтобы
уменьшить вероятность ошибок при выполнении расчетов конструкций с применением ПКМ.
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М.С. Игонина, И.Л. Бартоломей
УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЯ СПОСОБОМ МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАСЫПИ В Г. ПЕРМИ
Рассматривается актуальность проблемы строительства тоннелей в современных городских условиях. Описаны положительные и отрицательные
стороны применения каждого из методов строительства тоннелей. Также описаны результаты применения наиболее эффективного из методов строительства, а именно микротоннелирования.
Ключевые слова: строительство, тоннели, методы разгрузки транспортных потоков, результаты проведения масштабных строительных работ.

M.S. Igonina, I.L. Bartholomey
CONSTRUCTION OF A TUNNEL BY MICROTUNNELING
THROUGH EXISTING EMBANKMENTS in PERM
This article discusses the relevance of the problem of tunnel construction in
modern urban conditions. The positive and negative aspects of using each of the
tunnel construction methods are described. The results of using the most effective
construction method, namely microtunneling, are also described.
Keywords: construction, tunnels, methods of unloading traffic flows, consequences of large-scale construction works.

С каждым годом количество транспорта на дорогах только
увеличивается, создавая большую интенсивность и заторы в мегаполисах. За счет этого строятся искусственные сооружения, такие
как мосты (путепроводы, эстакады и т.д.), тоннели, водопропускные трубы и т.д. С появлением в нашей жизни тоннелей под землей
(метро, кабельные каналы и т.д.), под железнодорожными путями и
под водой, увеличивается пропускная способность на дорогах и
повышается уровень безопасности.
Тоннели являются самым сложным элементом дорожного
строительства. Эта тема является актуальной, и объясняется это
высокой стоимостью земель под строительство, а также загруженностью дорог (трасс, автомагистралей и т.д.).
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К началу 70-х гг. строительные организации стали больше
задумываться о непродуктивной технологии прокладки подземных
искусственных сооружений открытым способом. Этот способ давал
больше сложностей, связанных с огромными затратами и с социальной жизнью общества.
Да, открытый способ выглядит простым, но на практике
строительство тоннеля занимает огромную площадь. Это может
повлиять и на полное перекрытие движения транспортного потока
до окончания строительства объекта. И самый главный минус –
загрязнение. Главная проблема в нашем мире – масштабное загрязнение экологии. Еще к недостаткам можно отнести мешающие
строительству сооружения и здания, расположенные на поверхности, и огромные затраты на восстановление территории, затронутой
в ходе строительства.
Нужны новые и эффективные технологии строительства без
вскрытия земного полотна. Существует множество способов прокладки подземных искусственных сооружений закрытым способом:
бурошнековое бурение, горизонтально направленное бурение, микротоннелирование и др.
Строительство способом микротоннелирования используется
для установки горизонтального направления бурения при строительстве повышенной протяженности в сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях, а также при строительстве
выработок с поворотными участками. Эффективность этой методики помогает построить небольшие тоннели в случаях пересечения
автомобильных и железных дорог. Позволяет строить тоннели, не
перекрывая движение федеральной железной дороги, что дает существенное преимущество.
Тоннели в г. Перми, которые расположены с двух сторон от
железнодорожного вокзала «Пермь-II», были возведены закрытым
способом (рис. 1).
При строительстве был возведен экран из труб Ø 1020 мм
способом микротоннелирования. Об этом говорит А.Г. Малинин:
«Строительство данных тоннелей велось не только без остановки
движения железнодорожного транспорта, но и в ходе производства
работ было произведено инъектирование торфа цементным раствором, что позволило закрепить существующую насыпь» [1].
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Рис. Тоннели под железной дорогой, сооруженной
закрытым способом в створе ул. Васильева г. Перми

Все рассмотренные методы строительства показывают, что
устройства тоннельных переходов в мегаполисах возможны с применением современного нового оборудования, которое позволяет в
кратчайшие сроки и с хорошим качеством построить сложные
транспортные сооружения, разгрузить транспортные потоки в часпик и осуществить транспортные развязки.
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А.А. Горбунов, М.М. Капралов
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТ
СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Рассмотрены стартерные аккумуляторные батареи различной конструкции. Составлена схема-классификация стартерных аккумуляторных батарей. Рассмотрены типы аккумуляторных батарей, выделены их основные преимущества и недостатки для типовых режимов работы: заряд, перезаряд и
глубокий разряд. Данная статья поможет определиться с выбором батареи для
конкретного автомобиля. Статья будет полезна не только автолюбителям, но и
работникам магазинов по продаже стартерных аккумуляторных батарей.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, малосурьмянистые, кальциевые, гибридные, заряд, разряд, перезаряд.

A.A. Gorbunov, M.M. Kapralov
FEATURES OF STRUCTURE AND OPERATION
OF STARTER BATTERY BATTERIES
This article discusses starter batteries of various designs. A classification
scheme for starter batteries has been drawn up. The types of batteries are considered,
their main advantages and disadvantages for typical operating modes are highlighted: charge, recharge and deep discharge. This article will help determine the choice
of batteries for a particular car. The article will be useful not only for car enthusiasts,
but also for store employees selling starter batteries.
Keywords: battery, low-sulfur, calcium, hybrid, charge, discharge, recharge.

На рынке производители предлагают широкий выбор стартерных аккумуляторных батарей. При выборе новой батареи большинство автолюбителей считают, что надежная и качественная батарея – это обязательно дорогая батарея. В какой-то мере это утверждение истинное, но не всегда. Проблема его стоит в том, что
существуют разные типы аккумуляторных батарей, которые рассчитаны на определенные условия эксплуатации. Зачастую многие
автовладельцы не знают особенностей работы батарей, а продавцы
не могут квалифицированно объяснить их различия и особенности.
Попробуем разобраться во всем этом многообразии.
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Все стартерные батареи можно разделить на несколько типов и классифицировать по следующим признакам: состав электродов, вид электролита, расход воды, необходимость обслуживания (рис. 1).

Рис. 1. Классификация стартовых аккумуляторных батарей

Сурьмянистые и малосурьмянистые электроды обеспечивают
нормальный и малый расход воды, батареи с такими электродами
имеют жидкий электролит и возможность обслуживания. Батареи с
электродами, легированными кальцием, обеспечивают очень малый
расход воды и могут производиться как с жидким электролитом,
так и со связанным, как правило не предусматривающим обслуживание. Батареи с электродами, легированными кальцием и сурьмой,
обеспечивают малый и очень малый расход воды, выпускаются с
жидким электролитом, как имеющие возможность обслуживания,
так и без нее. Батареи со связанным электролитом могут выпускаться двух видов: с электролитом, связанным в гель, и с электролитом, абсорбированным в стекловолоконных сепараторах. В таких
батареях реализована газовая рекомбинация, за счет чего предотвращается расход воды при работе батареи. Они не предусматривают обслуживания.
Рассмотрим вышеупомянутые конструкции батарей двух
наиболее актуальных ситуаций – для лета и зимы, заряд (перезаряд)
и глубокий разряд.
При заряде (перезаряде) у батарей с пластинами, легированными сурьмой, начинается процесс электролиза, при котором происходит снижение уровня электролита, что требует периодического
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долива воды при обслуживании. Точка перезаряда указана на
рис. 2, а. Тем не менее в процессе заряда батареи полностью восстанавливают емкость.
В аккумуляторных батареях, пластины которых легированы
кальцием, расход воды снижен до такого уровня, что позволило сделать герметичный корпус, запас воды при заданном напряжении в
этих аккумуляторах рассчитан на весь срок службы. Аккумуляторные батареи с пластинами гибридной конструкции по расходу воды
находятся посередине между малосурьмянистыми и кальциевыми,
что позволило увеличить интервал обслуживания в несколько раз.
Недостаток заключается в том, что они заряжаются не полностью,
для восстановления полной емкости требуется зарядное устройство с
напряжением, большим, чем напряжение бортовой сети автомобиля.

а

б

Рис. 2. Характеристика аккумуляторных батарей:
а – зарядная; б – разрядная

На рис. 2, б, представлены разрядные характеристики аккумуляторных батарей. При глубоком разряде батареи, рассматриваемые конструкции ведут себя следующим образом. Малосурьмянистые и гибридные переносят глубокий разряд, ниже 10 В, без
значительных потерь емкости. А аккумуляторные батареи, пластины которых легированы кальцием, имеют серьезный недостаток.
При разряде кальциевой батареи ниже 11,8 В происходит значительное снижение емкости, до 30 %, а при трехкратном повторении
такого разряда производитель рекомендует замену батареи.
Таким образом, выявлены следующие преимущества и недостатки батарей различной конструкции.
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Плюсы малосурьмянистых батарей: относительно низкая
стоимость, отработанная технология производства, малый расход
воды, низкий уровень саморазряда.
Недостатки: большой расход воды по сравнению с гибридными и кальциевыми, который требует обслуживание батареи.
Плюсы кальциевых батарей: отработанная технология производства, очень низкий расход воды, позволяет производить необслуживаемые батареи, низкий саморазряд.
Недостатки: неустойчивость к глубоким разрядам, неполная
зарядка от бортовой сети.
Аккумуляторные батареи с пластинами, легированными разными материалами (гибридные). Преимущества: расход воды
меньше, чем у сурьмянистых, устойчивость к глубокому разряду.
Недостатки: расход воды больше, чем у кальциевых, относительно высокая стоимость.
Подводя итоги, можно сказать, что для автомобилей, эксплуатируемых в черте города, и для коммерческого транспорта
можно порекомендовать кальциевые стартерные аккумуляторные
батареи, а для автомобилей, эксплуатируемых на большом расстоянии от инфраструктуры, а также в условиях низких температур –
гибридные.
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Д.Д. Карманова, М.О. Карпушко
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
НА МАРШРУТЕ «АЭРОПОРТ – ГОРОД» В Г. ПЕРМИ
Проведен анализ существующего сообщения по маршруту железнодорожный вокзал Пермь II – аэропорт Большое Савино, а также рассмотрена
возможность мультимодальных перевозок с применением скоростного рельсового транспорта по маршруту аэропорт – город.
Ключевые слова: мультимодальные пассажирские перевозки, пассажирообразующие пункты, аэропорт, рельсовый пассажирский транспорт.

D.D. Karmanova, M.O. Karpushko
MULTIMODAL PASSENGER TRANSPORTATION
ON THE ROUTE “AIRPORT-CITY” IN THE CITY OF PERM
The article analyzes the existing connection along the route “Perm II-railway
station Bolshoye Savino Airport”, and also considers the possibility of multimodal
transportation using high-speed rail transport on the route “airport-city”.
Keywords: multimodal passenger transportations, passenger points, airport,
rail passenger transport.

В большинстве крупных городов аэропорт располагается
за чертой города, в связи с чем возникает необходимость скоростного и комфортного сообщения по маршруту аэропорт – город. На сегодняшний день в г. Перми имеется несколько пассажирообразующих пунктов: аэропорт Большое Савино, железнодорожный вокзал Пермь II, автовокзал. В городе действует
68 автобусных маршрута и 7 трамвайных маршрутов. Существующая маршрутная сеть г. Перми действует с 1 июня 2015 г.
В 2018 г. разработана новая маршрутная сеть города, которая
направлена на повышение качества обслуживания и уровня
безопасности общественного транспорта (рис. 1).
До аэропорта Большое Савино на общественном транспорте
можно добраться только от автовокзала на автобусе маршрута
№ 42. От железнодорожного вокзала нет прямого сообщения, пассажиры вынуждены делать одну пересадку, из-за чего поездка
108

становится менее привлекательной и выбор отдается такси либо
личному автотранспорту.

Рис. 1. Основные транспортно-пересадочные пункты
новой маршрутной сети [1]

Для комфортного перемещения по городу и за его пределы
важно увязать все виды транспорта в единый узел, который позволит пассажирам совершать пересадку, не теряя времени. Для этого
была принята программа по созданию транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ). Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми на 2019–2022 годы, автовокзал станет частью комплекса ТПУ Пермь II (рис. 2) [2, 3].
Транспортно-пересадочный узел будет включать единый терминал
железнодорожного и автобусного сообщений, ОРП автовокзала,
трамвайно-пешеходный тоннель, конкорс, платформенное и путевое хозяйство. Целью проекта является развитие территории города
в районе станции Пермь-II, прилегающих районов и транспортной
инфраструктуры, развитие комфортных, быстрых и безопасных зон
пересадки между различными видами транспорта.
Таким образом, в рамках ТПУ с целью повышения качества
перевозок, а также разгрузки городских улиц от автомобильного
транспорта, стоит рассмотреть внедрение скоростного рельсового
сообщения по маршруту ТПУ Пермь II – аэропорт Большое Савино. Пассажиры, выбирая тот или иной транспорт, обращают внимание на такие факторы, как время поездки, безопасность и ком109

фортность. Сравнительный анализ показал, что внедрение рельсового транспорта повысит качество сообщения по двум главным
пассажирообразующим пунктам – железнодорожному вокзалу
Пермь II (в перспективе ТПУ Пермь II) и аэропорту Большое Савино (таблица).

Рис. 2. Проект нового вокзального комплекса Пермь II

Факторы сравнения существующего
автобусного сообщения с предлагаемым
Существующее
автобусное
сообщение
≈50 мин, без учета
Время
дорожной обстановдвижения
ки. Необходима одна
пересадка
Высокий риск попаБезопасность
дания в ДТП
Комфортность Износ автобусных
поездки
парков
Фактор

Скоростной рельсовый транспорт
Движение осуществляется по расписанию
и отдельно от автомобильного транспорта,
отсутствие «пробок». Время движения
может быть сокращено в 2 раза
Согласно статистике ДТП, трамвай является самым безопасным видом транспорта
Современные вагоны удобны для пассажиров, в том числе для провоза багажа

Повысить эффективность и привлекательность проектируемой транспортной системы для пассажиров помогут мультимодальные перевозки, т.е. перевозки пассажиров от пункта отправления до пункта назначения несколькими видами транспорта с использованием единого документа на перевозку. Первое
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появление мультимодальных пассажирских перевозок в России
произошло в декабре 2014 г., когда Федеральная пассажирская
компания (ФПК) организовала автобусное сообщение на отрезке
Старый Оскол – Валуйки к железнодорожной станции и от нее
для пассажиров поезда. Рейсы поезд – автобус оказались эффективными, и эту модель начали переносить на другие маршруты.
С начала 2019 г. в России действовало более ста схем перевозки
по маршрутам «поезд плюс автобус», как туристических, сезонных, так и постоянных [4].
На пилотном этапе «Аэроэкспресс» и оператор такси «Ситимобил» организуют мультимодальные перевозки в московские аэропорты. Воспользовавшись единым билетом, пассажир сможет
добраться до Белорусского, Киевского или Павелецкого вокзала, а
далее пересесть на «Аэроэкспресс». И, наоборот, по прилете в аэропорт воспользоваться «Аэроэкспрессом», а далее такси.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 г. ставит задачу развития мультимодальных пассажирских
перевозок [5]. При этом в России на данный момент нет нормативно-правовой базы для регулирования смешанных перевозок, что
осложняет их внедрение в транспортную систему.
В настоящее время можно выделить несколько основных задач, направленных на развитие мультимодальных пассажирских
перевозок на маршруте аэропорт – город в г. Перми: 1) строительство линии рельсового транспорта маршрута железнодорожный
вокзал Пермь II – аэропорт Большое Савино; 2) реализация программы по развитию взаимодействия различных видов транспорта;
3) введение единого билета и разработка расписания, синхронизированного с вылетами/прилетами.
Став одной из составляющих мультимодальных пассажирских перевозок сообщения аэропорт – город, рельсовый городской
транспорт станет частью развития как городского общественного
транспорта, так и транспортной доступности аэропорта. Внедрение
мультимодальных перевозок в аэропорт позволит повысить качество транспортных услуг в части удобства пользования несколькими
видами транспорта, сокращения времени и физических издержек
при пересадках, пассажирам оптимизировать затраченное на дорогу время, а также получить высокий уровень обслуживания. Повышая транспортную доступность, можно говорить не только о разви111

тии аэропорта, но и о повышении его конкурентоспособности на
рынке воздушных перевозок.
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ ПДД
Выявлены основные причины ДТП с участием детей. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за последние три года остается на высоком уровне. Повышение безопасности дорожного движения с участием детей является первостепенной задачей. В качестве одного из методов обучения детей ПДД являются детские площадки с
элементами ПДД.
Ключевые слова: дети, детский травматизм, дорожно-транспортные
происшествия, детские площадки, обучение правилам дорожного движения.

T.V. Konovalova, S.V. Kotsurba
PLAYGROUNDS AS ONE OF THE WAYS
CHILDREN STUDY TRAFFIC RULES
This article identifies the main causes of accidents involving children. The
number of road accidents involving minors over the past 3 years remains at a high
level. Improving road safety with the participation of children is a top priority. As
one of the methods of teaching children traffic rules are playgrounds with traffic
rules elements.
Keywords: children, child injuries, road traffic accidents, children's car
towns, traffic regulations training.

В настоящее время наступила эра автомобилизации, которая
породила возникновение нескольких глобальных проблем. Одной
из таких проблем является травматизм людей из-за происшествий
на дороге.
Травматизм на дорогах – проблема, которая беспокоит людей
во всем мире. Ежегодно в авариях на дорогах различных стран погибают и получают увечья около 1,25 млн человек. Почти треть из
этого числа – пешеходы. Отдельное место в категории «Пешеходы»
занимают дети в возрасте до 18 лет.
Проблема детского травматизма на дорогах по-прежнему сохраняет свою актуальность. У большинства детей отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая
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свойственна взрослым. Только за последние 3 года в России произошло более 70 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей, в которых погибло более 2,5 тыс. и было ранено около
80 тыс. детей. Статистика ДТП за последние 3 года показана на рис. 1.

Рис. 1. Статистика ДТП с участием детей за 2017–2019 гг.

Как видно из представленных данных, количество ДТП с
участием детей остается стабильно на высоком уровне.
Дети – самые беспечные участники движения. Они часто
пренебрегают правилами поведения на улично-дорожной сети
(УДС), что впоследствии приводит к ДТП с их участием.
Одной из основной причин ДТП с участием несовершеннолетних является незнание основных Правил дорожного движения
(ПДД) или отсутствие навыков и привычки их соблюдения. И тогда
возникают следующие вопросы: Как обучить маленьких участников дорожного движения ПДД? Как приучить их соблюдать эти
правила? Как объяснить детям на понятном для них языке, что
нужно быть внимательными и осторожными на улице?
Один из вариантов решения данной проблемы – пропаганда
ПДД. Осуществить это можно с помощью профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) и педагогами
или воспитателями.
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Также важна не только пропаганда, чем занимаются сотрудники ГИБДД, но и организация процесса, направленного на обучение ПДД. Дети часто свое свободное время проводят на улице.
Большинство из них играют на детских площадках или в непосредственной их близости. Так почему бы не совместить приятное с
полезным? Например, совместить детскую игровую площадку с
элементами ПДД. Такие площадки являются одним из самых эффективных способов привития детям навыков безопасного поведения на дорогах.
Площадки могут располагаться на открытой местности: во
дворах школ, детских садов, жилых зон. Пример размещения такой
площадки во дворе жилого комплекса показан на рис. 2.

Рис. 2. Детская игровая площадка с элементами ПДД

При обучении детей ПДД необходимо использовать игровые
методы обучения с помощью детских площадок. Такие площадки
помогут сделать обучение наглядным и веселым, ведь дети станут
участниками имитированного дорожного движения, т.е. обучение
будет происходить в условиях, приближенных к реальным. Данный
метод является наиболее эффективным методом обучения, так как
с его помощью ребята хорошо запомнят, как правильно переходить
дорогу, что делать на дороге опасно и к чему может привести незнание правил поведения на дороге.
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Для реализации проекта такой площадки требуется внести в
готовую игровую детскую площадку элементы дорожного движения, показанные в таблице.
Элементы дорожного движения для детской площадки
Элемент
1

Фотография
2

Элемент
3

Пешеходный
светофор

Дорожные
знаки
(дети,
пешеходный
переход, т.п.)

Плакаты
с ПДД

Макеты
зданий и
сооружений

Фотография
4

Данная практика уже реализована во многих регионах России как детские автогородки. В настоящее время в нашей стране
создано 175 автогородков и 17 413 автоплощадок. Большинство из
них расположено на территории дошкольных учреждений и школ.
Только совместными усилиями можно организовать мероприятия, которые позволят повысить безопасность дорожного движения детей и снизить детский травматизм на дорогах.
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А.А. Косимхужаев, Л.С. Скорюпина
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Рассматриваются проблемы развития больших городов. Изучаются возможности использования искусственного интеллекта в работе транспортной сети
города и способы его интеграции в городскую транспортную сеть.
Ключевые слова: транспортная сеть, искусственный интеллект, интеллектуальная транспортная система, система автопилота.

A.A. Kosimkhuzhayev, L.S. Skoriupina
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE URBAN TRANSPORT NETWORK
The work deals with the development of big cities. Possibilities of using artificial intelligence in the work of the transport network of the city and ways of its
integration into the urban transport network are being studied.
Keywords: transport network, artificial intelligence, intelligent transport
system, autopilot system.

В настоящее время в период активной урбанизации, когда население городов растет (рис. 1), возникают проблемы по управлению
инфраструктурами города, такие как обеспечение высокого уровня
жизни, увеличение нагрузки на городские службы, увеличение транспортной нагрузки на дорогах (по данным Аналитического агентства
«АВТОСТАТ») [1] (рис. 2), обеспечение безопасности и др.

Рис. 1. Демографический рост населения г. Перми, чел.
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Рис. 2. Количество машин на 1000 человек, ед.

Самым эффективным способом решения проблем является
внедрение и развитие информационных технологий [2, 5].
Основной такой технологией является искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) – это способность цифрового
компьютера или управляемого компьютером робота выполнять
задачи, обычно связанные с разумными существами. Современные
ИИ создаются на основе человеческого мозга, а точнее, на взаимодействии нейронов в человеческом мозге. Ввиду этого иначе ИИ
называют нейросетью.
Использование нейросетей в производстве позволяет одновременно контролировать множество датчиков, которые могут
предсказать возможные аварийные ситуации и правильно на них
реагировать. Такие нейросети, которые контролируют роботизированные системы, создают «работников мечты» или идеальных работников. Эти системы не знают усталости и лени, а поэтому не
будут требовать отпуск.
ИИ уже вытесняет ручной труд человека. Его работа дешевле
и при этом им допускается меньше ошибок. Его можно применять
для рутинных работ, сложных вычислений, оценки рисков, сбора
информации, моделирования ситуаций, также ИИ можно использовать на вредных и опасных производствах [1].
ИИ может вытеснить людей некоторых профессий с рынка
труда и открыть больше рабочих мест для специалистов робототехники, машинного обучения и обслуживания интеллектуальной техники.
На сегодняшний день нейросети задействованы во многих
сферах человеческой деятельности:
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− интернет (голосовые помощники: Алиса, Siri, Googleassistance);
− транспорт и логистика (беспилотные автомобили и дроны);
− финансы (прогнозирование рисков, выявление мошенничества);
− здравоохранение (диагностирование заболеваний);
− в обороне и военном деле;
− в бизнесе (улучшение качества сервиса);
− в спорте и культуре (делает прогнозы на матчи и проявляет
креативность в искусстве) [2].
В нашем случае мы будем рассматривать использование искусственного интеллекта в сфере транспорта, а точнее, его применение в транспортных сетях города.
Транспортной сетью (ТС) называют совокупность транспортных связей, по которым осуществляются городские пассажирские и грузовые перевозки.
Транспортная сеть города — это некоторая функция планировочных, социально-экономических, демографических, климатических и других характеристик этого комплекса. Исходя из этого
ТС должна отвечать следующим требованиям:
− крупные объекты тяготения (например, вузы, крупнейшие
торговые центры, транспортные узлы) должны быть связаны с жилыми районами города и между собой по возможно кратчайшим
расстояниям;
− транспортные линии должны соответствовать направлениям основных пассажиропотоков, а их длина площади города и
количеству эксплуатируемого подвижного состава (ПС);
− транспортная сеть должна обеспечить пропуск ожидаемого количества ПС и должны быть предусмотрены резервные маршруты движения на случай перекрытия движения по любому участку транспортной сети;
− ТС должна обеспечивать минимальную строительную
стоимость;
− ТС должна обеспечивать минимальное количество ДТП и
связанных с ними потерь.
Конфигурация ТС зависит от планировки городов. Например, транспортная сеть г. Перми рассматривается и корректируется
с учетом существующей планировки улиц, что имеет некоторые
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неудобства. Таким образом, оптимизация движения ТС является
главной задачей департамента транспорта города.
Для решения задачи организации оптимальной транспортной
сети рассмотрим некоторые технологии: видеоаналитику и внедрение роботов-светофоров.
Видеоаналитика – это технология, использующая видеокамеры для анализа данных на основе компьютерного зрения в реальном времени. За видеоаналитику отвечает сеть видеокамер,
расположенная на всей протяженности ТС. Задачами данной технологии является отслеживание скорости, объемов трафика на
дороге и на основе этих данных оптимизация ТС города. Эта технология получила название «интеллектуальная система управления дорожным движением» и управляется из единого информационного центра (рис. 3) [5].
Схема интеллектуальной транспортной системы решает такие задачи, как распознавание государственных регистрационных
знаков транспортных средств; измерение скорости движения; обнаружение ДТП и пробок; фиксация нарушений ПДД, сбор статистики, синхронизация работы светофоров, помощь горожанам и организациям в оптимизации своих маршрутов, информирование о местонахождении и времени прибытия маршрутных транспортных
средств и т.д.
Например, в г. Перми разработана и внедрена единая информационная система пассажира, обеспечивающая информационные сервисы и сервисы выбора альтернативных маршрутов, загруженность
магистралей и связь с перевозчиками. Также примером работы такой
системы является транспортный коридор в Сан-Диего, которой был
оборудован 12 элементами адаптивных транспортных систем. Это
нововведение сократило время ожидания водителей на 25 % и число
остановок транспорта в часы пик на 53 % [3].
«Умные светофоры», включенные в автоматизированную
систему управления дорожным движением, появились в 2013 г. в
г. Перми. Это позволило непрерывно контролировать ситуацию на
перекрестках. Режимы работы этих светофорных объектов регулируются в зависимости от времени суток и загруженности дорог из
городского центра управления дорожным движением. Пропускная
способность дорог Перми повысилась на 40 % [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере транспорта искусственный интеллект обеспечивает: оптимизацию выстраи121

вания маршрутов с учетом прогнозов транспортных потоков и характеристик транспортных средств; безопасность движения за счет
выявления и предупреждения опасных ситуаций; использование
беспилотных транспортных средств; предотвращение поломок
транспорта за счет прогнозирования неисправностей; оптимизацию
работы диспетчерских пунктов.
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УДК 62.629.1

М.О. Кривошеин, Л.В. Янковский
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ВИБРОПЛИТЫ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕХАНИЗМЫ
ТЯГАЧА И КАБИНУ ОПЕРАТОРА МАШИНЫ
Узлы крепления тяжелых вибрационных плит к гусеничным тягачам
недолговечны и часто выходят из строя. Растут объемы земляных работ, связанных с глубинным виброуплотнением, но механизмы крепления виброплит
недостаточно проработаны или же имеют завышенный запас прочности, что
ведет за собой удорожание конструкции. Исходя из этого актуальны любые
мероприятия по модернизации данных узлов. Целями настоящего исследования являются предложение усовершенствованной конструкции узла крепления
виброплиты VPG-2400 к бульдозеру Б10-м и оптимизация геометрических и
весовых параметров этого устройства. Проведенные изменения должны удешевить конструкцию, продлить срок службы механизмов машины и улучшить
условия труда машиниста.
Ключевые слова: виброплита, навесное оборудование, бульдозер, уплотнение грунтов, условия труда.

M.O. Krivoshein, L.V. Yankovsky
MODERNIZATION OF THE VIBROPLATE ATTACHMENT
UNIT TO REDUCE VIBRATION IMPACT ON THE TRACTOR
MECHANISMS AND THE MACHINE OPERATOR'S CAB
The attachment points of heavy vibration plates to crawler tractors are not
durable and often fail. The volume of earthworks associated with deep vibration
compaction is growing, but the mechanisms for attaching vibration plates are not
sufficiently developed or have an inflated safety margin, which leads to a rise in the
cost of the structure. Therefore, any measures to upgrade these nodes are relevant.
The purpose of this master's study is to offer an improved design of the Assembly
for attaching the VPG-2400 vibroplate to the B10-m bulldozer and optimize the
geometric and weight parameters of this device. The changes made should reduce
the cost of the design, extend the service life of the machine mechanisms and improve the working conditions of the driver.
Keywords: vibrating plate, attachments, bulldozer, soil compaction, working conditions.
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Применение вибрационных плит позволяет не только снизить количество проходов для получения требуемого уплотнения,
но и снизить расходы за счет качественного уплотнения и использования другой низкоэффективной техники. Виброплиты позволяют совместить разравнивание и уплотнение сыпучих грунтов. Использование навесных виброплит совместно с катком, работающим
с низкой частотой и большой амплитудой, позволяет получить необходимую степень уплотнения при одном проходе. Растут объемы
земляных работ, связанных с глубинным виброуплотнением, но
механизмы крепления виброплит недостаточно проработаны или
же имеют завышенный запас прочности, что ведет за собой удорожание конструкции. Недостатками этих машин являются их низкая
долговечность и плохая виброизоляция трактора, которую из-за
низкой частоты весьма трудно улучшить [1, 2].
Как правило, для крепления тяжелых виброплит применяют
стандартное сцепное устройство бульдозера (рис. 1). Хотя плиты
изготавливают с различными конструктивными элементами, снижающими перенос вибрации на базовый тягач, все равно на узлы
трактора передается значительная вибрация, поэтому все механизмы крепления тяжелых вибрационных плит к гусеничным тягачам
не долговечны и часто выходят из строя. Исходя из этого актуальны любые мероприятия по модернизации данных узлов.

Рис. 1. Сцепное устройство бульдозера Б10 [3]
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Целью данного исследования является модернизация узла
крепления вибрационной плиты VPG-2400 (рис. 2) к бульдозеру
Б10-м для снижения массы, уменьшения передаваемой на базовую
машину вибрации, а также удешевления конструкции.

а

б
Рис. 2. Навесная вибрационная плита для уплотнения грунта VPG-2400 (а)
и узел крепления виброплиты (б) [4]

После проделанного анализа существующих конструкций
креплений вибрационных плит была разработана конструкция
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(рис. 3) на основании патента № 2001991. Данная конструкция в
совокупности с штатным треугольным креплением вибрационной
плиты позволит снизить вибрационные нагрузки, передаваемые на
базовую машину, тем самым сделав работу водителя более комфортной. Два пружинных механизма позволят добиться гашения
колебаний во всех направлениях.
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Рис. 3. Разработанный узел крепления вибрационной плиты VPG-2400
к сцепному устройству бульдозера Б-10м: а – устройство в разрезе; б – общий
вид устройства в 3D; в – сцепное устройство и узел крепления в сборе

Целями дальнейшего исследования будут: оптимизация геометрических и прочностных параметров и детальная проработка черте126

жей конструкции узла крепления навесной тяжелой плиты (см. рис. 3),
а также проведение численного прочностного оптимизационного эксперимента в 3D для облегчения массивных корпусных деталей виброплиты (см. рис. 2, б) и удешевление всей конструкции.
Таким образом, реализация данного предложения по совершенствованию конструкции узла крепления виброплиты
VPG-2400 к бульдозеру Б10-м позволит удешевить конструкцию,
продлить срок службы механизмов машины и улучшить условия
труда машиниста.
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И.Н. Кручинин, Д.И. Шакирзянов
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕСНЫХ ДОРОГ ИЗ НИЗКОСОРТНЫХ
ПРИРОДНЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ
Рассмотрена проблема строительства лесных дорог с использованием
местных низкосортных природных песчано-гравийных смесей. Представлена
краткая характеристика каменного материала. Обоснована методика оценки
параметров дорожных покрытий с учетом условий неопределенностей и нестабильности зернового состава.
Ключевые слова: лесные дороги, дорожные покрытия, песчаногравийные смеси, нечеткая логика.

I.N. Kruchinin, D.I. Shakirzyanov
ROAD COVERINGS OF FOREST ROADS
FROM LOW-SPORT NATURAL SAND-GRAVEL MIXTURES
The problem of building forest roads using local low-grade natural sand and
gravel mixtures is considered. A brief description of the stone material is presented.
The methodology for estimating the parameters of pavement is presented taking into
account the conditions of uncertainties in the data and the instability of the grain
composition.
Keywords: forest roads, road surfaces, sand and gravel mixtures, fuzzy logic.

Развитие проблемы строительства лесных дорог в условиях
Республики Коми с использованием местных низкосортных природных песчано-гравийных смесей в настоящее время требует дальнейшего изучения. Ее решение напрямую связано с разработкой методики оценки параметров дорожных покрытий с учетом условий неопределенностей в данных, так как эти низкосортные смеси
характеризуются весьма нестабильным зерновым составом.
Обоснование использования низкопрочных каменных материалов для строительства лесовозных дорог приведено в работе [1].
Полученная база данных составила основу методики строительства
дорожных покрытий лесовозных дорог из низкосортных каменных
материалов, обладающих стабильным зерновым составом. Однако
анализ распространения и использования местных гравийных ма128

териалов применительно к условиям Республики Коми привел к
поиску иных методов их использования при строительстве покрытий лесных дорог.
Целью представленной работы является обоснование использования местных низкосортных природных песчано-гравийных смесей для строительства лесных дорог по методикам, построенным на основе нечеткого моделирования.
Решение поставленной задачи производилось с учетом условий неопределенности зернового состава песчано-гравийных смесей с использованием методов теории нечетких множеств нечеткой
логики.
Начальная постановка задачи выполнялась на основе полученных результатов экспериментальных исследований [1] и заключалась в попытке качественного анализа зависимостей выходной
величины от исходных данных.
Для решения задачи с учетом условий неопределенности использовались методы приложения теории нечетких множеств нечеткой логики. Нечеткий вывод был выполнен по методу, предложенному Мамдани [2].
В основе постановке задачи были использованы результаты
экспериментальных исследований. В качестве входной величины
принята крупность начального зернового состава песчаногравийной смеси К, диапазон изменения которой был представлен
от 10 до 60 мм.
Второй входной величиной принято количество внешних
воздействий на покрытие. В качестве воздействия выбрано количество циклов внешнего нагружения NC. Диапазон ее изменения
представил от 10 до 50 циклов нагружения.
В качестве выходного значения переменной, характеризующей несущую способность покрытия лесной дороги, принято значение удерживающих сил F между частицами песчано-гравийной
смеси. Экспериментально было установлено, что эти значения могут находиться в диапазоне от 5,0 до 20,0 кН [1].
В процедуре фаззификации обоснованы входные и выходные
переменные в виде нечетких функций принадлежности (лингвистических переменных), а также определены терм-множества лингвистических переменных [3].
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В процессе решения были приняты следующие выводы для
построения лингвистических переменных, а также определены
терм-множества со следующими значениями:
– «Удерживающие силы между частицами песчано-гравийной смеси F» = {Мин, Мал, Срд, Бол, Макс};
– «Крупность зернового состава песчано-гравийной смеси К»
= {Мин, Мал, Срд, Бол, Макс};
– «Количество внешних воздействий на дорожное покрытие
NC» = {Мин, Мал, Срд, Бол, Макс}.
В графическом виде лингвистические переменные, представленные в среде Fuzzy Logic Toolbox, изображены на рис. 1.
База правил нечеткой функции формировалась с использованием логических выражений следующего вида: Если К = Mин и
МП = Mин, то F = Min; если К = Mакс и МП = Mин, то F = Бол;
если К = Mакс и МП = M, то F = Mакс; если К = Срд и МП = Mал,
то F = Бол.
В процессе исследований было изучено изменение несущей
способности покрытия лесной дороги в зависимости от вида каменного материала, величины и количества прикладываемых циклов
нагружения. На рис. 2 представлены результаты изменения удерживающих сил между частицами в покрытиях лесных дорог из низкосортных природных песчано-гравийных смесей в зависимости от
количества циклов приложения нагрузки и зернового состава.
Как видно из представленных зависимостей, изменение
удерживающих сил F происходит по-разному в различных диапазонах количества циклов нагружения. Просматривается явная тенденция к уменьшению несущей способности покрытий с увеличением количества циклов нагружения.
С использованием предложенной методики были разработаны рекомендации по совершенствованию технологии строительства покрытий лесных дорог из некондиционных песчано-гравийных
материалов.
Полученные данные выявили общую тенденцию изменения
удерживающих сил в покрытиях, возникающих как при строительстве, так и при эксплуатации лесных дорог.
Разработанная нечеткая модель показала достаточную адекватность при сравнении с опытными данными и позволила реализовать принципиально новый подход к решению рассматриваемой
задачи с учетом неопределенностей в исходных данных.
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Рис. 1. Задание нечетких функций в среде Fuzzy Logic Toolbox:
а – крупность зернового состава, К; б – количество циклов
нагружения, NC; в – удерживающие силы, F

Рис. 2. График функции нечеткого вывода изменения удерживающих
сил между частицами в покрытиях лесных дорог от количества циклов
нагружения и зернового состава F = f(К, NC)

Поскольку достижение наибольшей прочности покрытий
происходит при снижении количества циклов нагружения, покрытие в процессе строительства допустимо не доуплотнять. Практически это означает снижение нормативного количества проходов
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уплотняющей техники по одному следу. В нашем случае количество проходов виброкатка по одному следу должно быть в пределах
от 6 до 8. Последующее уплотнение предусматривается лесными
машинами при дальнейшей эксплуатации.
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УДК 656.025.4

П.А. Кузнецов, А.В. Плотников
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ – ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Рассмотрен вопрос влияния сферы транспортно-логистических услуг
на развитие экономики Пермского края, так как с учетом Стратегии развития
дорог и транспорта за последние годы из федерального бюджета были привлечены грандиозные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры
Пермского края и, в частности, г. Перми. Показаны факторы, оказывающие
непосредственное влияние на экономическое развитие.
Ключевые слова: инвестиции, инфраструктура, транспортно-логистические услуги, транспортная инфраструктура.

P.A. Kuznetsov, A.V. Plotnikov
TRANSPORTATION AND LOGISTICS SERVICES - A FACTOR
FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF PERM REGION
The article considers the influence of the sphere of transport and logistics
services on the development of the economy of the Perm Territory, since taking into
account the development strategy of roads and transport in recent years, grandiose
investments have been attracted from the federal budget to the development of
transport infrastructure of the Perm Territory and, in particular, the city of Perm. It
also shows the factors that have a direct impact on economic development.
Keywords: investments, infrastructure, transport and logistics services,
transport infrastructure.

Влияние сферы транспортно-логистических услуг на экономическое развитие регионов активно изучают последние десятилетия. С учетом межпроизводственных связей в разных регионах нашей страны, расстояний при транспортировке товарно-материальных ценностей ошибочно верить, что транспорт является
вспомогательной отраслью, сам по себе будет развиваться и тем
белее влиять на экономический рост.
В последние годы инвестиционные вливания из федерального бюджета нашей страны в транспортную инфраструктуру Пермского края, осуществляемые правительством Пермского края, подразумевают, что в ближайшее время произойдет экономический
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рост, а экономический рост, в свою очередь, должен способствовать росту инвестиций в транспортную инфраструктуру. Но если не
учитывать современные транспортно-логистические технологии и
не брать в расчет сферу транспортно-логистических услуг, то вся
новая инфраструктура окажется бесполезной и не произведет того
должного эффекта роста экономики региона. При этом чаще всего
делается акцент на неэффективные виды транспорта.
Сфера транспортно-логистических услуг и транспортная инфраструктура в Пермском крае имеют свои особенности:
1) неравномерное развитие видов как коммерческого, так
и социально-общественного транспорта, ограничивающее эффективное его использование и взаимодействие при смешанных
перевозках;
2) изношенность автомобильных магистралей и уличнодорожной сети, не предназначенных для высокой интенсивности
дорожного движения, при этом проводимые капитальные работы
на магистралях и улично-дорожной сети носят косметический характер;
3) перегруженность автомобильных магистралей и уличнодорожной сети в основных направлениях и в г. Перми;
4) слабая пропускная способность магистралей и уличнодорожной сети, а также сопутствующей инфраструктуры;
5) слабая система безопасности магистралей и уличнодорожной сети, а также сопутствующей инфраструктуры;
6) некомпетентное, неграмотное и неэффективное использование географического конкурентного преимущества в виде использования внутреннего водного речного транспорта, как следствие – потеря транзитного потенциала между регионами и странами
Европейского союза.
Чаще всего роль развития транспорта в экономике региона
оценивают через такие показатели, как численность занятых в отрасли при вложении инвестиций в данную инфраструктуру и валовый региональный продукт (ВРП). Пермский край долгое время
находится в списке регионов с наихудшим прогнозом динамики
роста валового регионального продукта, и прогноз на ближайшее
будущее неутешителен.
Очевидно, что для развития экономики любого региона необходимо иметь соответствующую транспортную инфраструктуру,
основой которой должны быть: пути сообщения как для автомо134

бильного транспорта, так и для железного транспорта, достаточно
развитая система эксплуатации, как правило, целевая система
транспортно-логистических услуг, так как только в совокупности
этих факторов можно рассчитывать на увеличение товарооборота,
конкурентоспособность региона и экономическое развитие. При
этом параллельно происходит рост доли занятых в новой транспортной инфраструктуре, как следствие – рост покупательской
способности на внутреннем рынке, но без загруженности вся инфраструктура и экономический эффект теряют смысл.
Изучая опыт развитых стран и опыт развивающихся регионов нашей страны, где реализованы значимые инфраструктурные
проекты, можно выделить следующие моменты:
– уровень развития транспортной инфраструктуры говорит о
транспортной доступности региона, в буквальном смысле увеличивает объемы транспортно-логистических услуг посредством увеличения скорости перемещения грузов и пассажиров, при этом легко
планируемыми сроками доставки, как следствие – высокий уровень
сервиса;
– развитая транспортная инфраструктура даст пространственное развитие страны, как следствие – увеличение транзита;
– руководство региона обязано управлять развитием транспортной инфраструктуры, осуществляя разного рода манипуляции: привлечение инвестиций, управление транспортными потоками и т.п.
Между транспортной инфраструктурой и транспортнологистическими услугами можно прочертить прямую связь, которая
влияет на экономический рост региона. На рисунке представлена схема влияния развития транспортно-логистических услуг на экономический рост, а также показаны значимые составляющие, от которых зависит, насколько эффективно это будет.
Степень значимости системы транспортно-логистических
услуг с наложенной на нее развитой транспортной инфраструктурой для экономики региона — это основа построения современных
экономических систем.
Инвестиции в любую сферу деятельности, включая сектор
транспорта, всегда воспринимаются как качественный и значимый
стимул для экономического роста и развития региона, регионального центра, городских и сельских поселений.
Благодаря грамотно организованной системе транспортнологистических услуг и транспортной инфраструктуре происходит
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снижение затрат у производителей и распространителей на транспортную составляющую в конечной стоимости товарно-материальных
ценностей, перемещаемых как внутри региона, так и за его пределами.
Выстроенные система транспортно-логистических услуг и
транспортная инфраструктура играют значимую роль в снижении
уровня экономических диспропорций между регионами, увеличивают
конкурентоспособность в части специализации и кооперации, движения трудовых ресурсов, снижения стоимости грузопереработки логистических распределительных систем. Все это приводит к росту производства, развитию транспорта, внедрению новых технологий.

Рис. Схема влияния транспортно-логистических услуг
на экономический рост
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Результатами грамотно организованных системы транспортно-логистических услуг и транспортной инфраструктуры могут
являться:
• улучшение качественных характеристик жизни населения;
• доступность и качественная кооперация, а также оптимизация транспортного процесса;
• рост общего уровня транспортных услуг, что, в конечном
итоге положительно скажется на экономическом росте страны.
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Н.И. Кузнецов, М.Г. Бояршинов, А.Д. Тарасов
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЕЗДОВОМУ ЦИКЛУ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Задачи настоящего исследования – в установлении особенностей изменения температуры элементов системы выпуска отработавших газов при движении по испытательному ездовому циклу MNEDC в условиях отрицательных
температур.
Ключевые слова: отработанные газы, система выпуска, температурный
режим, конденсат, испытательный ездовой цикл, пониженные температуры.

N.I. Kuznetsov, M.G. Boyarshinov, A.D. Tarasov
FEATURES OF CHANGING THE SURFACE TEMPERATURE
OF THE EXHAUST SYSTEM OF A VEHICLE WHEN DRIVING
ON A TEST DRIVING CYCLE AT LOW TEMPERATURES
The objectives of this study are to establish the characteristics of the temperature changes of the elements of the exhaust system when driving along the
MNEDC test driving cycle at low temperatures.
Keywords: exhaust gases, exhaust system, temperature conditions, condensate, test driving cycle, low temperatures.

В условиях современного мегаполиса эксплуатация автомобилей характеризуется частыми короткими поездками, многочасовым движением в заторах, длительной работой двигателя на холостом ходу и т.д. Практика показывает, что в таких условиях продолжительная работа двигателя не обеспечивает достаточный
прогрев элементов и узлов системы выпуска отработанных газов:
система выпуска не в состоянии прогреться до рабочих температур,
ее стенки остаются холодными относительно движущихся газов и,
как следствие, на них конденсируется влага [1–3]. Таким образом,
при длительной работе двигателя на холостом ходу возможно накапливание конденсата в системе выпуска отработавших газов автомобиля. Как следствие, в холодное время года при температуре
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воздуха ниже 0˚C возможно замораживание конденсата в системе
выпуска, образование ледяной пробки и возникновение проблем с
запуском двигателя.
Ранее выполнен ряд экспериментов по определению температуры элементов системы выпускного тракта во время прогрева
двигателя при его работе на холостом ходу и при движении автомобиля с постоянной скоростью [3]. В настоящей работе представлены результаты экспериментов по определению температуры элементов системы выпускного тракта во время движения автомобиля,
в соответствии с европейским испытательным циклом MNEDC.
Последовательность проведения экспериментального исследования состояла в запуске «холодного» двигателя во время стоянки автомобиля при безгаражном хранении, температура которого
(как и температура системы выпуска) равна температуре окружающего воздуха, и поездке автомобиля в соответствии с европейским испытательным циклом MNEDC. Термопары 1–4 (рисунок)
установлены на внешней поверхности системы выпуска. Термопары 5 и 6 установлены внутри системы выпуска для измерения температуры отработавших газов.
Результаты измерения температуры элементов системы выпуска отработавших газов автомобиля при его движении в соответствии с испытательным циклом NEDC при температуре окружающего воздуха –8 ˚C представлены на рисунке.
Приведенные результаты показывают, что при поездках в соответствии с городским ездовым циклом все температурные кривые
имеют интенсивный подъем в начальной стадии движения по циклу
и монотонный выход на установившиеся значения в течение первых
8 минут движения автомобиля. При этом наблюдается последовательное понижение температуры от места расположения 1-й термопары к последней, что соответствует физическому представлению об
охлаждении отработавшего газа по мере его продвижения от выпускного коллектора (наибольшая температура наружной стенки достигает 170 ˚C) к заднему глушителю (температура 70 ˚C).
Из рисунка, а, видно, что при поездках в соответствии с городским ездовым циклом наблюдается рост температуры в области расположения 1-й термопары в течение первых 5 минут, т.е. вблизи от
выпускного коллектора. В дальнейшем при выходе на стационарный
тепловой режим температура в этой зоне держится в диапазоне от
150 до 160 ˚C. В области размещения 2-й термопары имеет место
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сдвиг по времени (около 3 минут) выхода на стационарный тепловой
режим (95–105 ˚C) относительно времени выхода на стационарный
тепловой режим в области размещения 1-й термопары.

а

б
Рис. Зависимость от времени температуры элементов системы выпуска
отработавших газов при движении в соответствии с циклом MNEDC
при температуре окружающего воздуха –8 ˚C: а – городской цикл,
б – скоростной внегородской цикл; поз. 1–6 – термопары
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В области размещения 3-й и 4-й термопар отмеченный эффект в виде выхода на стационарный тепловой режим практически
отсутствует; это объясняется тем, что автомобиль движется недостаточное время по циклу; температура в этих зонах к концу цикла
достигает 50 и 70 ˚C соответственно.
После четырех последовательных городских ездовых циклов
проводится скоростной внегородской цикл продолжительностью
400 секунд. В течение первых четырех минут внегородского цикла
рост температуры термоэлементов практически отсутствует, т.е.
температура остается на том же уровне, как и после четырех городских ездовых циклов. Из рисунка, б видно, что при поездках в соответствии с загородным ездовым циклом в области размещения
1-й и 2-й термопар начинает расти температура поверхности при
достижении скорости выше 90 км/ч. В области размещения
4-й термопары рост температуры начинается при движении со скоростью выше 60 км/ч. В области размещения 3-й термопары изменение температуры поверхности практически отсутствует в течение
всего внегородского цикла.
Можно также отметить, что к концу городского и загородного циклов температура в области 4-й термопары (70, 115 ˚C) выше
температуры 3-й термопары (50, 60 ˚C). Промежуточная труба располагается вдоль кузова и не закрыта специальными тепловыми
экранами, вследствие чего поверхность трубы интенсивно обдувается потоком воздуха, тем самым охлаждая поверхность.
Температуры, зафиксированные на термопарах 5 и 6, отражают изменение нагрузки на двигатель при поездках в соответствие с городским ездовым циклом.
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Е.В. Кузнецов, А.О. Добрынин
РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ
НАСЫПИ АВТОДОРОГИ
Приведен пример расчета закрепления грунтов основания насыпи автодороги. Выделено несколько инженерно-геологических элементов, подлежащих закреплению путем создания геомассива с помощью технологии струйной
цементации.
Присутствует расчет количества армирующих грунтоцементных элементов, модуля деформации, удельного сцепления и угла внутреннего трения
геомассива. Исходя из расчета сделаны выводы с принятым по расчету диаметром армирующих элементов, их длиной и сеткой положения в плане.
Ключевые слова: струйная цементация, грунтоцементные сваи, геомассив, армирование грунта, основание насыпи, усиление насыпи автодороги,
расчет усиления грунта.

E.V. Kuznecov, А.О. Dobrinin
THE CALCULATION OF THE GAIN
F THE FOUNDATION SOIL EMBANKMENT ROAD
This article gives an example of the calculation of the fixation of the soils of
the base of the road fill. Several engineering and geological elements to be fixed by
creating geomassiv using jet cementation technology have been identified.
There is a calculation of the number of reinforcing soil-cement elements, deformation modulus, specific adhesion and internal friction angle of the geomassive. Based
on the calculation, conclusions are drawn with the diameter of the reinforcing elements
accepted for calculation, their length and the grid of the position in the plan.
Keywords: jet grouting, grouting pile, geomassiv, reinforcement of soil, embankments base, road embankment reinforcement, calculation of soil reinforcement.

На участке строительства автодороги обхода г. Борисоглебска в Воронежской области возникла проблема с ИГЭ, имеющими
низкие прочностные характеристики.
Закрепление грунтов предусмотрено путем создания геомассива, в основе которого стоит природный грунт и жесткие грунтоцементные элементы (далее – ГЦЭ), создающие эффект армирования. Прочностные и деформационные характеристики геомассива в
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плане и по глубине вычисляются как средневзвешенные с учетом
физико-механических свойств и размеров закрепленного и незакрепленного грунтов [1].
Выделено три инженерно-геологических элемента для расчета:
ИГЭ-4 глина легкая, мягкопластичная, с прослоями песка, с включением дресвы карбонатных пород; ИГЭ-6 глина легкая, текучепластичная, с прослоями песка, с примесью органических веществ; ИГЭ-9
суглинок тяжелый, текучепластичный, с прослоями песка.
Определим необходимое количество армирующих ГЦЭ, чтобы обеспечить требуемую прочность и деформативность закрепленного грунта-геомассива. Слабые грунты: ИГЭ-4, ИГЭ-6, ИГЭ-9
(табл. 1).
Расчет выполним с применением формулы для определения
средневзвешенных характеристик [2]
Xгм = [ Хгц ⋅ ∑ Агц + X ⋅ (Агм - ∑Агц) ] / Агм,
где X – расчетные характеристики природного грунта основания;
Хгц – расчетные характеристики ствола ГЦЭ; Агц – площадь ГЦЭ;
Хгм – определяемая характеристика геомассива; Агм – площадь геомассива в пределах ИГЭ: для ИГЭ-9 Агм1 = 30 600 м2; для ИГЭ-6
Агм2 = 15 900 м2; для ИГЭ-4 Агм2 = 28 050 м2.
Таблица 1
Нормативные и расчетные характеристики грунтов

Номер
ИГЭ

ИГЭ-4
ИГЭ-6
ИГЭ-9

Плотность, кН/м3

γн
γΙΙ
γΙ
19,0 18,6 18,6
18,0
–
–
18,5
–
–

Удельное
сцепление,
кПа

Угол внутреннего
трения, град.
ϕн
9
6
13

ϕΙΙ
9
–
–

ϕΙ
8
–
–

cн
27
5
10

cΙΙ
25
–
–

cΙ
23
–
–

Модуль
деформации,
МПа
Ен
3,4
3
12,5

Расчетное
сопротивление,
кПа
R0
187
–
–

Назначим параметры закрепления для каждого ИГЭ (табл. 2).
Суммарную площадь ГЦЭ в пределах участков закрепления
при заданной сетке определим по формуле 2:
∑ Агц = n * π * rэ2
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(2)

где rэ – радиус ГЦЭ; n = 7650 шт. – количество элементов для ИГЭ9; n = 2544 шт. – количество элементов для ИГЭ-6; n = 7012 шт. –
количество элементов для ИГЭ-4. Для ИГЭ-9 ∑ Агц1 = 7650π0,32 =
= 2161,89 м2. Для ИГЭ-6 ∑ Агц2 = 2544 π 0,42 = 1278,1 м2. Для ИГЭ-4
∑ Агц2 = 7012 π 0,32 = 1981,7 м2.
Таблица 2
Параметры закрепления
Номер ИГЭ
9
6
4

Размер сетки ГЦЭ, м
2,0 × 2,0
2,5 × 2,5
2,0 × 2,0

Диаметр ГЦЭ, мм
600
800
600

Расчетный диаметр ГЦЭ и физико-механические характеристики материала ствола в проектном возрасте 28 сут приведены в
табл. 3 [3].
Таблица 3
Физико-механические характеристики грунтоцемента
Характеристики
Материал ствола
элемента ГЦЭ
Грунтоцемент
(исходный грунт –
глинистый)

Модуль
деформации
Егц, МПа

Сцепление,
Сггц, кПа

Угол внутрен.
трения φгц, град.

150

200

30

Вычислим характеристики геомассива Егц, Сгм и φгм при заданной сетке закрепленного грунта по формулам
Егм = [ Хгц ⋅ ∑ Агц + Е (Агм – ∑Агц) ] / Агм,
Егм9 = [150 МПа ⋅ 2161,89 м2 +
+ 12,5 МПа (30 600 м2 – 2161,89 м2)] ÷ 30 600 м2 = 22,2 МПа;
Егм6 = [150 МПа ⋅ 1278,1 м2 +
+ 3,0 МПа (15 900 м2 – 1278,1 м2)] ÷15 900 м2 = 14,8 МПа;
Егм4 = [150 МПа ⋅ 1981,7 м2 +
+ 3,4 МПа (28 050 м2 – 1981,7 м2)] ÷ 28 050 м2 = 13,7 МПа.
Сгм =[Сгц ⋅ ∑ Агц + С (Агм – ∑Агц)] / Агм,
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Сгм9 = [200 кПа ⋅ 2161,89 м2 +
+ 10 кПа ⋅ (30 600 м2 – 2161,89 м2)] ÷ 30 600 м2 = 23,4 кПа;
Сгм6 = [200 кПа ⋅ 1278,1 м2 +
+ 5 кПа ⋅ (15 900 м2 – 1278,1 м2)] ÷ 15 900 м2 = 20,7кПа;
Сгм4 = [200 кПа ⋅ 1981,7 м2 +
+ 27 кПа ⋅ (28 050 м2 – 1981,7 м2)] ÷ 28 050 м2 = 39,2 кПа.
φгм = [φгц ⋅ ∑ Агц + φ ⋅ (Агм – ∑Агц) ] / Агм,
φгм9 = [30° ⋅ 2161,89 м2 + 130 ⋅ (30 600 м2 – 2161,89м2)] ÷ 30 600 м2 = 14°;
φгм6 = [30° ⋅ 1278,1 м2 + 6° ⋅ (15 900 м2 – 1278,1 м2)] ÷ 15 900 м2 = 8°;
φгм4 = [30° ⋅ 1981,7 м2 + 9° ⋅ (28 050 м2 – 1981,7 м2)] ÷ 28 050 м2 = 10°.
По итогам расчета установлено: принятое закрепление грунтов ГЦЭ по сетке достаточно и обеспечивает требуемые характеристики геомассива.
Принятое армирование основания (табл. 4) по сетке ГЦЭ с характеристиками материала ствола элементов Егц = 150 МПа, Сгц = 200 КПа,
φгц = 30° обеспечивает требуемые модуль деформации геомассива и
расчетные характеристики закрепленного грунта основания.
Таблица 4
Принятое армирование основания
Номер участка
1
2

Размер сетки
ГЦЭ, м
2,0 × 2,0
2,5 × 2,5

Диаметр ГЦЭ, Кол-во ГЦЭ, Длина ГЦЭ,
мм
шт.
м
600
7650
1,2–7,8
800
2544
1,0–5,0

Рис. Усиление грунтов основания
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В связи с тем, что ИГЭ-4 расположен над ИГЭ-9, а также они
имеют одинаковую сетку и диаметр ГЦЭ, закрепление грунтов
производится во всю глубину ИГЭ-4 и ИГЭ-9 (далее – участок 1) в
шахматном порядке, ИГЭ-6 – участок 2 (рисунок).
Длина армирующих элементов назначена с соблюдением условия прорезки элементами слабых грунтов и заделки в более
прочные слои на глубину не менее 0,5 м (в кровле и подошве) [4].
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П.Ю. Кузьменков, Е.О. Иванов, А.В. Зубко
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
Рассмотрены вопросы моделирования конструкций в конечно-элементной
среде. Приведены примеры моделирования узла решетчатого пролетного строения. Проанализировано изменение напряженно-деформированного состояния при
различных подходах к моделированию узлов.
Ключевые слова: мост, решетчатое пролетное строение, напряженнодеформированное состояние, мониторинг.

P.Yu. Kuzmenkov, E.O. Ivanov, A.V. Zubko
SUPERSTRUCTURE MODELING IN MONITORING SYSTEMS DESIGN
The article deals with the following issues of superstructure modeling in finite element software. Examples for modeling of truss superstructure joint are given.
Analysis of stress-strain state in different methods of joint modeling are given.
Keywords: bridge, truss superstructure, stress-strain state, monitoring.

В инженерной практике расчетов соединения элементов в
узлах ферм (арок) допускается принимать шарнирными в том случае, если отношение высоты сечения к длине элемента не превышает 1:15 [1]. Но, как показывает практика эксплуатации подобных
конструкций, данное утверждение не всегда справедливо. Так, на
мосту через р. Енисей (рис. 1) в скором времени после открытия
движения в узле прикрепления коротких подвесок к аркам на внутренних полках элементов образовались трещины (рис. 2). Дальнейшее
развитие трещин привело к выключению элемента на восприятие
изгибающего момента в узле прикрепления и перераспределению
усилий в остальных подвесках и стойках. Одной из основных задач
при проектировании систем мониторинга и является поиск критически важных узлов в конструкциях [2–4].
В продолжение разработки системы мониторинга применительно к наиболее распространенному типовому проекту (из внеклассных пролетных строений) на сети железных дорог РФ – решетчатому пролетному строению (ПС) 110 м (типовой проект Ги148

протрансмоста) – были проведены расчетные исследования в программном комплексе Midas Civil для рассмотрения вопроса поиска
критически важных узлов конструкции.

Рис. 1. Общий вид руслового пролетного строения моста через р. Енисей

а

б

Рис. 2. Характер развития дефектов в подвесках пролетного строения
моста через р. Енисей: а – общий вид узла прикрепления подвески;
б – развитие трещины в прикреплении

В связи с вышесказанным для детального исследования был
выбран узел верхнего пояса, элементы которого имеют наиболее
высокие значения как изгибающего момента, так и продольной силы по сравнению с элементами в других узлах.
В расчетных исследованиях рассмотрено несколько подходов к моделированию узлов ПС (рис. 3):
1. Модель из балочных элементов – классический подход.
2. Моделирование узла плитными элементами. При этом исследовались три различных подхода к моделированию узла:
а) фасонки заданы плитными элементами и соединены с элементами фермы с помощью двухузловой жесткой связи по всей
площади болтового поля;
б) фасонка интегрирована в толщину элементов ферм, стойка
соединялась с верхним поясом с помощью двухузловых жестких
связей;
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в) элементы доводились до центра болтового поля, далее
крайние узлы элементов соединялись с помощью жесткой связи с
узлом, находящимся на пересечении осей элементов фермы.
3. Моделирование узла объемными элементами.

а

в

б

г

д

Рис. 3. Моделирование ПС 110 м: а – модель № 1; б – узел модели № 2 а;
в – узел модели № 2 б; г – узел модели № 2 в; д – узел модели № 3

Анализ работы узла при разных подходах моделирования
производился в непосредственной близости от прикрепления элемента. Сравнение значений изгибающего момента, полученного по
моделям № 2 а и 2 б, с традиционным подходом (модель № 1) не
показало существенных отличий. При передаче усилий на элементы фермы по сечению, расположенному в центре тяжести болтового поля (модель № 2 в) в местах фактического прикрепления, значение изгибающего момента выше на 18 % по сравнению с традиционным подходом. Моделирование узла объемными элементами
дает увеличение уровня изгибающего момента на 10 %.
В реальной практике фактическая работа элементов в местах
прикрепления к узлу отличается от традиционных балочных моделей, о чем свидетельствует уровень фиксируемых деформаций [5].
Соответственно, для апробации предложенных подходов в моделировании узлов (модели № 2 в и 3) необходимо проведение специаль150

ных наблюдений. Но при проектировании систем мониторинга следует учитывать, что использование объемных элементов сильно увеличивает время вычислений и сложность обработки результатов, что
негативно сказывается на оперативности принятия решений.
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Ю.В. Лекомцева, А.М. Бургонутдинов, В.С. Кобелев
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ
«ТОПОМАТИК ROBUR – АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Рассматривается программный комплекс «Топоматик Robur – Автомобильные дороги» для создания трехмерных моделей, а также преимущества
его использования.
Ключевые слова: визуализация, трехмерная модель, САПР-система
автоматизированного проектирования.

Yu.V. Lekomtseva, A.M. Burgonutdinov, V.S. Kobelev
3D-VISUALIZATION OF AUTOMOBILE ROADS IN THE TOPUROMATIC
PROGRAM ROBUR – AUTOMOBILE ROADS
The software package Topomatic Robur - Highways for creating threedimensional models, as well as the advantages of its use, are considered.
Keywords: visualization, three-dimensional model, CAD system.

Проектирование таких технических сооружений, как автомобильные дороги, всегда было сложным и трудоемким процессом,
который требует всестороннего анализа самых разных факторов.
В современном мире автомобильные дороги должны иметь высокие транспортно-эксплуатационные характеристики, обеспечивать
безопасность движения и при этом возводиться с минимально возможными строительными затратами и материалоемкостью. Сроки
выполнения проектов сжатые, требования к качеству предъявляются высокие. В этих условиях важную роль играет выбор технологий
и инструментов, используемых для проектирования [1, 3].
Для создания трехмерных моделей может быть использована любая современная система автоматизированного проектирования, предназначенная для автомобильных дорог: Credo («КредоДиалог», Беларусь), Robur («Топоматик», г. Санкт-Петербург),
IndorCAD/Road («ИндорСофт», г. Томск), AutoCAD Civil 3D (Autodesk, США) и др. [2].
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В данной статье более подробно рассмотрим программный
комплекс «Топоматик Robur – Автомобильные дороги», предназначенный для использования в дорожных проектных и строительных организациях.
Программный продукт является универсальной системой
проектирования линейных объектов и позволяет создавать пространственные модели различной степени сложности. Помимо основных функций для работы с планом, профилем и поперечниками
имеются также модули для выравнивания покрытия, расчета дорожной одежды, нанесения дорожной разметки, оценки проектных
решений и визуализации.
Для построения трехмерной модели (сцены) проектируемого
объекта используется модуль визуализации. Инженер-проектировщик в привычной ему 2D-проекции (план, продольный и поперечный профили) (рис. 1–3) формирует интерактивную виртуальную модель проекта (рис. 4). Исходными данными для модуля визуализации являются частные модели дороги и примыканий,
модель рельефа и ситуации, причем элементам ситуации назначается определенная семантическая информация (рис. 5) [5].

Рис. 1. План автомобильной дороги

С помощью трехмерной модели автомобильной дороги
можно наглядно просмотреть проект с точки зрения конечного
пользователя, а также оценить проект при принятии определенного эстетического либо проектного решения, что может быть очень
полезным [4].
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Рис. 2. Продольный профиль

Рис. 3. Поперечный профиль

«Топоматик Robur» является незаменимым помощником при
проектировании автомобильных дорог. Применение модуля визуализации в рассматриваемом программном комплексе позволяет проектировщику визуально оценить взаимное расположение элементов
дороги, а также наглядно представить принятые проектные решения
заказчику или другим заинтересованным лицам. Кроме того, основным преимуществом является оперативность и легкость внесения
изменений в трехмерную модель, а также практически полностью
исключается несогласованность проектных решений, так как при
внесении изменений инженером в 2D-проекции автоматически генерируется проект автомобильной дороги в трехмерной модели.
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Рис. 4. Трехмерная модель в САПР «Топоматик Robur»

Рис. 5. Визуализация в САПР «Топоматик Robur»
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М.Ю. Маликов, Л.Ю. Соловьев, А.М. Усольцев
ПРИМЕНЕНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТАХ
Рассмотрены некоторые положения исследования пайки для дальнейшего ее применения в проектировании узловых соединений металлических
мостов. Анализ состояния металлических сварных пролетных строений мостов
показал, что в процессе эксплуатации в них возникают характерные дефекты –
усталостные трещины. Причины их появления связаны прежде всего с конструктивными особенностями пролетных строений и сварными швами в соединениях элементов. Существующие недостатки сварных соединений практически полностью отсутствуют в паяных соединениях. Исследования показали,
что паяные стыки при использовании некоторых припоев обладают прочностью сопоставимой с прочностью основного металла.
Ключевые слова: сварные швы, усталостные трещины, пайка, припой,
термическая обработка, индукционный нагрев.

M.Y. Malikov, L.Y. Solov’yev, A.M. Usol’tsev
APPLICATION OF SOLDERED CONNECTIONS IN STEEL BRIDGES
The article discusses some provisions of soldering study for its further application in the design of nodal joints of steel bridges. Fatigue cracks are characteristic
defects occurring in steel bridges during operation. The reasons for their appearance
are related primarily to structural features of span structures and welded seams in
joints of elements. The existing disadvantages of welded joints are almost completely absent in brazing joints. Investigations have shown that brazing joints, when using
some solders, have a strength comparable to that of the base metal.
Keywords: weld joint, fatigue cracks, brazing, solder, heat treatment, induction heat.

На сегодняшний день в Российской Федерации металлические мосты широко распространены как на сети автодорог, так и на
сети железных дорог.
Одним из распространенных способов соединений в мостах
являются сварные соединения. Соединения на сварке обладают определенными преимуществами, связанными с простотой и технологичностью изготовления. Однако при этом существует ряд проблем
таких соединений, особенно для сооружений, эксплуатирующихся в
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суровых климатических условиях. В частности, обрывы сварных
швов являются значительными концентраторами напряжений. В основном металле соединяемых элементов в околошовных зонах возникают остаточные напряжения [2]. Эти напряжения суммируются с
напряжениями от внешней повторно-переменной нагрузки и в результате с учетом концентрации напряжений превышают предел выносливости сварных соединений, в результате чего и образуются
усталостные трещины. Наиболее остро эта проблема стоит при эксплуатации сооружений в суровых климатических условиях, поскольку в сварных швах и околошовных зонах, с одной стороны возникают значительные температурные напряжения, а с другой – металл
теряет пластические свойства и становится более хрупким.
Одним из возможных способов решения проблемы является
применение паяных соединений. Пайка – это процесс соединения
металлических элементов с помощью дополнительного металла –
припоя [3]. На сегодняшний день существует множество видов
пайки, включая пайку различными паяльниками, в печах, мигпайку, индукционную и другую с различными присадками и материалами. Пайка применяется во многих отраслях производства,
таких как машиностроение и приборостроение, авиация, нефтегазовая промышленность, энергетика и т.д. Отличительная особенность пайки в том, что применяемый припой имеет температуру
плавления ниже температуры плавления основного металла соединяемых элементов. Ввиду этого основной металл не плавится,
как при сварке, а лишь нагревается до температуры плавления
припоя. Припой при нагреве смачивает поверхность соединяемых
элементов и при остывании образует прочное соединение. Процесс пайки позволяет исключить возникновение таких дефектов,
как непровары, подрез, наплыв, неравномерность сварных швов и
прочее, и, как следствие, свести к минимуму возникновение концентрации напряжений.
Одним из наиболее важных вопросов применения паяных соединений является характер работы металла (металлических элементов) при термической обработке – нагреве. Как известно, металл при нагреве меняет свою структуру и кристаллическую решетку, соответственно, меняются и прочностные характеристики
металла, и характер деформирования. Для изучения этого вопроса в
СибНИИ мостов СГУПС были проведены экспериментальные исследования воздействия термической обработки металла на его
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прочностные характеристики [4]. Для этого использовались металлические образцы по ГОСТ1497–84 [4] длиной 130 мм и диаметром
рабочей зоны 6 мм из стали 10ХСНД. Всего было принято 7 серий
образцов по 3 образца в серии (табл. 1).
Таблица 1
Серии образцов для исследования влияния нагрева
Температура
нагрева, оС
Название серии

Без
нагрева
А

700
Б

800

850
В

900

1000

1100

1200

Г

Д

Е

Ж

Образцы каждой отдельной серии нагревались до определенной температуры и подвергались испытанию на разрыв [5]. Для проведения термической обработки применялся индукционный нагрев,
который осуществляется с помощью катушки-индуктора и специальной установки. Нагретые образцы остывали в естественных условиях и затем были испытаны на разрыв. В процессе испытаний фиксировались значения нагрузки при разрыве, напряжения, соответствующие пределу текучести, временное сопротивление и графики
деформирования образцов. Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты испытания образцов
Серия
Без
нагрева
Нагрев
до
700 оС
Нагрев
до
800 оС
Нагрев
до
850 оС

Предел
Номер Разрывное Предел
Номер
Разрывное
текучести, Серия
обусилие, текучести,
обусилие, кН
МПа
разца
кН
МПа
разца
А1
15,24
415
Г1
15,90
370
Нагрев
А2
15,42
415
Г2
15,60
380
до
900 оС
А3
14,28
410
Г3
15,60
365
Б1
15,42
430
Д1
15,96
330
Нагрев
до
Б2
15,06
435
Д2
15,78
345
1000 оС
Б3
15,30
420
Д3
15,84
340
В1
15,36
445
Е1
16,44
360
Нагрев
В2
15,42
445
Е2
16,56
355
до
1100 оС
В3
15,30
440
Е3
16,26
380
В4
15,42
390
Ж1
16,62
370
Нагрев
до
В5
15,24
410
Ж2
16,98
370
1200 оС Ж3
В6
15,24
405
16,44
350
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По данным табл. 2 можно сделать вывод о том, что при нагреве металлических образцов до температуры 800–850 оС не происходит существенных изменений механических характеристик.
При нагреве свыше 900 оС металл становится более хрупким, снижается предел текучести металла. Полученные результаты позволят допустить использование пайки при соединении металлических
элементов без риска изменения прочностных характеристик и характера работы металла.
Второй важный вопрос возможности применения пайки заключается в выборе припоя – связующего металла, который расплавляется и образует прочное паяное соединение. Требования,
предъявляемые к припою, должны соответствовать прежде всего
двум показателям: прочность и температура плавления, которая
должна быть не выше 850 °С, максимум 900 °С.
На сегодняшний день выбор припоев для пайки, в том числе
и индукционной, достаточно велик. Рынок представлен совершенно разными видами припоев, как с различными добавками, так и
без них, с большим диапазоном температуры плавления, в различном состоянии (паста, проволока, таблетки). Существуют припои с
уже готовым нанесенным на них флюсом, который является неотъемлемой составляющей пайки. Флюсов, как и припоев, существует
великое множество.
Для исследования были приняты припои на основе серебра,
(ПСр-45, Castolin) медно-цинковые и латунные припои. Для определения прочностных характеристик припоев были изготовлены
металлические стержни, диаметром 12 мм из стали Ст3 (рис. 1),
которые были спаяны между собой встык при помощи различных
припоев. Образцы остывали в естественных условиях и затем были
испытаны на разрыв [5]. Практически все исследуемые припои показали хорошие характеристики. Образцов, разрушившихся до наступления текучести стали, практически не было. Наилучшие результаты по прочности показали припои на основе серебра ПСр-45
и Castolin с различным содержанием серебра. Их предел прочности
практически соответствует временному сопротивлению стали. Разрыв некоторых образцов произошел не по паяному шву, а по основному металлу, что говорит о том, что прочность припоя выше
прочности металла. Графики деформирования и фото образца приведены на рис. 2.
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Пайка

Ст ержень

12

Рис. 1. Образец для испытаний

Место
пайки
Место
разрыва
Рис. 2. Деформирование образцов при испытании припоев

Результаты исследования температурной обработки металлических образцов и прочностных характеристик припоев наглядно показывают возможность применения пайки для соединения металлических элементов конструкций. Паяные швы обладают практически такой же прочностью, что и основной металл, и
исключают те недостатки, которые возникают при сварке. Изучив
дополнительно технологию процесса пайки, влияние других факторов на прочность соединений (в том числе и усталостную),
можно применить данную технологию для соединения узлов при
проектировании конструкций искусственных сооружений, в том
числе и пешеходных мостов.
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Н.А. Маторкина, Е.Н. Карпушко
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОЛУЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ
ОДЕЖД С МОНОЛИТНЫМИ ОСНОВАНИЯМИ
Рассмотрено применение конструкции дорожной одежды на монолитном основании при строительстве подъезда к морскому порту Тамань. Рассмотрена технология устройства полужестких дорожных одежд с монолитными основаниями.
Ключевые слова: дорожная одежда, монолитное основание, полужесткая дорожная одежда, технология укладки, слои основания.

N.A. Matorkina, E.N. Karpushko
CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF SEMI-RIGID ROAD
CLOTHES WITH MONOLITHIC BASES
The article considers the use of road pavement construction on a monolithic
base in the construction of an entrance to the Taman sea port. The technology of the
construction of semi-rigid pavements with monolithic bases is considered.
Keywords: pavement, monolithic base, semi-rigid pavement, laying technology, base layers.

Наиболее важной задачей, стоящей перед дорожной отраслью Российской Федерации, является увеличение срока службы
дорожных покрытий до 24 лет [1]. Для решения этой проблемы необходимо повысить качество строительства и содержания дорог,
а также шире использовать новые, более эффективные конструкции, технологии и материалы.
В 70-х гг. в работах профессора В.М. Безрука [2] был использован термин «полужесткое покрытие», т.е. нежесткое покрытие со
слоем асфальтобетона, для повышения прочности и теплостойкости
которого несущие слои основания полностью изготовлены из каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими веществами (или в комбинации с органическими). Один из
основных принципов создания полужестких покрытий состоит в
обеспечении взаимного сцепления жестких и нежестких элементов,
обусловливающих их совместную работу под нагрузкой. Исходя из
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этого полужесткие покрытия нашли практическое применение в
дорожном и аэродромном строительстве, как в российской, так и в
зарубежной практике.
Практические работы по созданию и применению полужестких покрытий были начаты в 1958–1959 гг. на кафедре автомобильных дорог Грузинского политехнического института совместно с Управлением дорожного строительства [3]. Первые опытные
участки были построены в 1960 г., предназначены для декоративного оформления и разметки проезжей части площадей и городских улиц. В последующем полужесткие композиционные покрытия, включающие в себя жесткие промежуточные прослойки из
черного щебня, пропитанного цементно-песчаным раствором, применялись в качестве нижнего слоя двухслойного асфальтобетонного покрытия. Во Франции, Бельгии, Германии и в других странах
такие покрытия широко использовались для устройства верхних
слоев сдвигоустойчивых дорожных покрытий на участках автомобильных дорог и улиц с интенсивным движением на уклонах, перекрестках, площадях и как жаростойкие покрытия на взлетнопосадочных полосах гражданских и военных аэродромов.
Полужесткие покрытия имеют на 13–23 % меньшую толщину, чем обычные нежесткие, на 22–23 % меньше расхода асфальтобетона, на 12–17 % – гравия, на 4–17 % – песка (таблица). Необходимым материалом для строительства полужестких дорожных
одежд является неорганическое вяжущее, например цемент. Однако его объем невелик (не более 50 кг/м2) и не приводит к значительному увеличению сметной стоимости дорожного покрытия.
Применение полужестких дорожных одежд в качестве практического метода по ликвидации и предупреждению образования колеи
было выполнено на объекте «Реконструкция участков трассы Новороссийск – Керчь (до Симферополя). Строительство въезда с автодороги М-25 Новороссийск – Керчь в город Керчь и сухогрузного участка морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский
край». Основное назначение автомагистрали – обеспечение транспортной связи Крымского полуострова с материковой частью РФ (Таманским полуостровом) и сухогрузным участком Таманского морского порта с внешней автотранспортной сетью Краснодарского края.
Дорожная одежда состоит из двухслойного асфальтобетонного
покрытия, трехслойного основания: нижний слой основания из грунта,
укрепленного комплексным неорганическим вяжущим М20, толщина
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слоя 30 см; средний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной
смеси, укрепленной неорганическим вяжущим М60, толщина слоя
25 см; верхний слой основания из органоминеральной смеси при максимальном размере зерен 40 мм, толщина слоя 16 см.
Сравнение традиционных нежестких
и полужестких дорожных одежд
№
Показатель
п/п
1 Конструкция дорожной одежды:
1.1 Толщина а/б слоев, см
1.2 Толщина основания из ЩПС № 5, см
Толщина основания из щебеночно1.3 цементно-песчаной смеси (ЩЦПС)
М60
Толщина дополнительного слоя осно1.4
вания из песка средней крупности, см
1.5 Грунт земляного полотна
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Тип дорожной одежды
Традиционная
Полужесткая
26–28
50–60

19–21
–

–

40–45

30–50

25–50

Суглинок
легкий
116–127

Суглинок
легкий
89–111

Общая толщина дорожной одежды, см
Материалоемкость дорожной одежды:
Расход а/б, кг/м2
602–625
441–487
Расход щебня, кг/м2
380-456
336–378
Расход песка, кг/м2
1155–1450
960–1395
Расход цемента, кг/м2
–
42–46,5
Сметная стоимость, руб./м2
4
2738,22–3547,43 1872,66–3306,46
(в ценах 2019 г.)
3957,37–4108,82
Приведенные затраты на строительство
5515,12–5527,11
(в ценах
5 и ремонт ДО, срок службы 24 года,
(в ценах 2019 г.)
2019 г.)
руб./ м2
Межремонтный срок до кап. ремонта,
6
23–24
32–36
год

До начала работ выполняется измерение влажности грунта
для определения необходимого количества воды, добавляемой при
перемешивании, прибором ВИМС-2-21. Распределение по поверхности грунта неорганического вяжущего (портландцемента) осуществляется распределителем SD Machinery TS-12 на базе шасси
«Камаз-4318» с емкостью бункера 14,3 м3, шириной распределения
2400 мм, количеством распределения от 0 до 40 кг/м2, скоростью
распределения до 5 км/ч. Контроль распределения цемента по ос165

нованию определяется при помощи металлического поддона для
сопоставления с нормативными значениями по расходу цемента на
1 м2. Перед проходом цементораспределительной машины его устанавливают в колее, после прохождения взвешивают для определения количества материала, попавшего на поддон. Перемешивание грунта выполняется при помощи ресайклера с последующим
определением влажности. Проверка уплотнения слоя производится
прибором Zorn ZFG 3.0. Принцип действия основан на измерении
деформации грунта под воздействием ударной силы.
Средний слой основания выполняется из ЩПГС. Устройство
технологически подразделяют на два этапа: 1) отсыпка слоя ЩГПС
до проектных отметок с учетом осадки при уплотнении, а также с
учетом производства работ на месте: смешение ЩГПС машиной ресайклером, прикатка ЩГПС катком и профилировка грейдером;
2) стабилизация слоя. Далее выполняются операции по перемешиванию и уплотнению грунта. После окончательного уплотнения производится контроль качества слоя из укрепленного ЩГПС.

а

б

в

Рис. 2. Технология устройства верхнего слоя основания: а – укладка слоя
из ОМС; б – уплотнение слоя звеном из трех катков; в – розлив ЭБК-1

Органоминеральная смесь (ОМС) готовится на мобильной
грунтосмесительной установке Euro 4 MIX/MC оптимальной производительностью 200 т/ч. Укладка слоя из ОМС осуществляется
с применением асфальтоукладчика, оборудованного автоматической системой задания вертикальных отметок (рис. 2, а). Уплот166

нение слоя производится комплектом из трех катков (пневмоколесный каток и 2 гладковальцовых катка). В качестве критерия
завершения процесса уплотнения используется условие отсутствия следов катка и валов перед катком на поверхности уплотняемого слоя (рис. 2, б). Уход за свежеуложенным слоем производится быстрораспадающейся битумной эмульсией (ЭБК-1), наносимой с помощью автогудронатора с регулируемой системой
распределения, для образования защитной пленки во избежание
выпаривания влаги из ОМС (рис. 2, в).
Разработанный пакет слоев основания дорожной одежды при
меньшей материалоемкости имеет более высокий общий модуль
упругости и меньшую склонность к накоплению остаточных деформаций, по сравнению с традиционными нежесткими дорожными одеждами со слоями основания из дисперсных материалов
(щебень, ЩПС, песок). Модуль упругости основания дорожной
одежды составил 492,03 МПа, что превышает расчетный модуль
упругости на 55 % и значительно повышает устойчивость к образованию колеи. За период эксплуатации (2 года) на поверхности
покрытия колеи не образуется (промеры просветов под рейкой
длиной 3 м не превышают 3 мм).
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О.Н. Мехонин, К.Г. Пугин, Р.В. Щеткин
РАСЧЕТ ГРУЗОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ НА БАЗЕ КОММЕРЧЕСКИХ ШАССИ
Рассмотрены технические особенности использования крано-манипуляторных установок на малотоннажных и коммерческих шасси, влияющих
на проведение расчета грузовой устойчивости. Выделены возможные факторы,
влияющие на погрешность проведения расчета грузовой устойчивости, и пути
решения данной проблемы.
Ключевые слова: автомобильный кран-манипулятор, крано-манипуляторная установка, коэффициент грузовой устойчивости, малотоннажный
грузовой автомобиль.

O.N. Mеkhonin, K.G. Pugin, R.V. Shchetkin
CALCULATION OF LOAD STABILITY OF TRUCK CRANES
BASED ON COMMERCIAL CHASSIS
This article discusses the technical features of using crane-manipulator units
on low-tonnage and commercial chassis that affect the calculation of cargo stability.
Possible factors that affect the error of calculating load stability and ways to solve
this problem are highlighted.
Keywords: truck crane, crane manipulator, load stability coefficient, lowtonnage truck.

Одним из главных преимуществ использования краноманипуляторных установок (КМУ) является их мобильность и возможность использования широкого спектра сменного оборудования. Установка КМУ на шасси коммерческих автомобилей позволяет использовать данную грузоподъемную технику в стесненных
городских условиях и на объектах, на которых не актуальна высокая грузоподъемность крана. Таким образом, автомобильные краны-манипуляторы на базе коммерческих шасси обладают высокой
экономичностью эксплуатации, что обусловливает значительное
распространение данной техники в нашей стране и за рубежом.
Однако невысокая грузоподъемность подобных машин не
отменяет строгих требований по соблюдению безопасной эксплуатации для эксплуатирующих и окружающих лиц. Особое внимание
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уделяется теоретическому расчету, который должен отражать технические характеристики проектируемой техники. В частности,
необходимо особенно точно определить коэффициент грузовой
устойчивости, определяющийся по известной формуле
Ку =

Муд
≥ 1,15,
Моп

где Муд – момент удерживающих сил, Моп – момент опрокидывающих сил.

Рис.1 Автомобильный кран-манипулятор:
1 – базовое шасси «Газель Next»; 2 – КМУ

Отличительной чертой расчета грузовой устойчивости автомобильных кранов-манипуляторов на легких и коммерческих шасси является то, что итоговое значение Ку зачастую практически не
имеет запаса и находится в диапазоне от 1,15 до 1,3. Это значит,
что расчет должен производиться особенно точно и отражать технические особенности рассматриваемой машины. Так, для шасси
«Газель Next» (рис. 1) и КМУ массой 1,1 т (максимальная грузоподъемность 350 кг на вылете 7,4 м), установленной за кабиной,
Ку = 1,15. Однако при включении в данный расчет не учтенного на
сегодняшний день в действующей методике возможного смещения
ребра опрокидывания при подъеме груза из-за наклона опорной
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поверхности площадки КМУ, вызванного креном подвески, Ку изменяет свое значение (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемая схема эксперимента: Х – смещение точки прохождения
ребра опрокидывания в точке крепления рессорной подвески (мм);
Мгр – координата центра тяжести груза; МКМУ – координата центра тяжести
КМУ; Мр – координата центра тяжести надрамника; Мн – координата
центра тяжести грузовой надстройки; a, b, c, d, e – расстояние от ЦТ
до ребра опрокидывания (мм)

Согласно предлагаемой схеме эксперимента, для данного автомобильного крана-манипулятора получены следующие результаты расчетов (таблица).
Результаты расчетов Ку
Смещение Х, Опрокидывающий
мм
момент, т⋅м
0
2,306
10
2,308
20
2,310

Удерживающий
момент, т⋅м
2,651
2,637
2,616

Ку
1,15
1,143
1,133

Δ от Ку,
%
0
0,6
1,5

Полученные результаты расчетов демонстрируют, что методика
расчета грузовой устойчивости имеет свои характерные особенности и
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не учтенные на сегодняшний день технические факторы, которые являются особенно актуальными при проектировании грузоподъемной
техники на базе легких и коммерческих шасси. Ранее проведенные
исследования также подтверждают влияние крена подвески на итоговое значение коэффициента грузовой устойчивости [2, 3]. Этот факт
подчеркивает необходимость повышения точности проводимых теоретических расчетов. Ведь в случае, когда по проведении натурных
статических и динамических приемо-сдаточных испытаний автомобильный кран-манипулятор признается службой ОТК неустойчивым,
он отправится на повторную доработку, что повлечет дополнительные
финансовые и временные затраты.
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С.П. Мымрин, А.С. Сергеев, В.А. Лаптев
ЭКОПАРКОВКИ КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Рассматривается проблематика устройства и использования традиционных парковочных мест и их замещение современными экологически чистыми экопарковками, их влияние на городское пространство, экологию города и
благополучие и здоровье населения, а также экономическая и технологическая
целесообразность использования экопарковок.
Ключевые слова: экопарковка, озеленение, экология, газон, здоровье.

S.P. Mymrin, A.S. Sergeev, V.A. Laptev
ECOPARKS AS PART OF URBAN SPACE
The problems associated with the use of modern and environmentally friendly
eco-parks are considered. Their impact on urban space, the ecology of the city and wellbeing, and public health. Economic and technological feasibility of using eco-parks.
Keywords: ecoparks, landscaping, ecology, lawn, health.

В наше время одним из основных направлений развития городского пространства является разработка новейших способов
устройства экологических зон для комфорта граждан в условиях
плотного городского пространства, которые в том числе включают
в себя и экопарковки. Распространение экопарковок началось не
так давно, но они успели широко распространиться по всему миру.
Их главным назначением является сохранение экологической среды. Экопарковки являются спасением для мегаполисов, так как с их
помощью город сможет «дышать».
Большинство городов России представляют собой сотни серых, тусклых улиц, находящихся в постоянной пыли и грязи, напрямую влияя на эмоциональное и моральное состояние людей и в
конечном итоге на их здоровье. В совокупности все это оказывает
огромное влияние на удовлетворенность граждан жизнью в данном
городе, а от этого непосредственно зависит экономика региона.
В данной статье поднимается тема улучшения экологической и
визуальной обстановки городского пространства за счет организации
экопарковок. Экопарковка представляет собой озелененную террито174

рию, которая устраивается за счет специальных ячеек из различных
материалов, которая засеивается специальной газонной смесью и
предназначена для кратковременной стоянки транспорта.
Главной целью экопарковок является увеличение парковочных мест за счет совмещения парковки и газонного покрытия без
ущерба для озеленения или удобства парковки. Для устройства
данного типа покрытий используются прочные, экологически чистые и надежные материалы, которые с легкостью выдерживают как
легковой, так и грузовой автомобиль.
Устройство традиционных парковок является архаизмом и
изжило себя как в плане проектирования, так и в плане используемых материалов. Экопарковки смогут с легкостью заменить их и
станут «легкими города», являясь экологически чистыми и более
дешевыми, они увеличат площадь озеленения, что увлажнит городской воздух, будет поглощать углекислый газ, пыль и шум, выделяемые машинами.
Устройство таких парковок обходится гораздо дешевле по
сравнению с устройством асфальтобетонного покрытия, как в технологическом, так и в экономическом плане. Из этого вытекает
время, необходимое для обустройства и ввода в эксплуатацию. Резко сокращается потребность в большом количестве материалов, что
снижает стоимость устройства до минимума.
Экопарковки преобразят внешний вид города, добавит ему
красок, предотвратит образование грязи и луж в местах стоянки
автомобилей, что сделает внешний вид города более эстетичным,
благоприятным для жизни и улучшит эмоциональное состояние
населения.
Основным местом устройства экопарковок являются бульвары и скверы, что поможет завершить архитектурную композицию
зон отдыха.
Разработка концепции внедрения в российскую экономику
зеленой парковки – явление редкое, в отличие от европейских и
азиатских государств. В Европе при устройстве пешеходных газонов, игровых площадок, экопарковок уже давно применяются инновационные технологии на основе использования геосинтетических материалов. Российским специалистам рекомендуется изучить
опыт западных стран в данном направлении и постараться активнее
внедрять его при благоустройстве городского пространства. Это
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обусловлено не только экономичностью, но и очевидной пользой
для здоровья населения (рис. 1, 2).

Рис. 1. Устройство экопарковки

Рис. 2. Внешний вид экопарковки

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что экопарковки являются будущим современных мегаполисов и в скором
176

времени станут неотъемлемой частью каждого современного города. Парковки занимают большую часть городского пространства, и
их озеленение имеет положительное влияние на экологию города.
Список литературы

1. Сергеев Е.М. Рациональное использование и охрана окружающей среды городов. – М.: Наука, 2012. – 88 с.
2. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология: учеб. для вузов; ред. В.Н. Луканина. – М.: Высшая школа, 2003. – 273 с.
3. Павлова Е.И. Экология транспорта. – М.: Транспорт,
2008. – 65 с.
4. СП 42.13330.2011. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.
5. СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Переиздание СНиП
2.07.01–89 с изм. и доп.; взамен СНиП II-1960–75. Введ. в действие
01–01–1990. – М., 1994.
Об авторах
Мымрин Сергей Павлович – Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: mymri@bk.ru.
Сергеев Андрей Сергеевич – Пермский центр изысканий,
проектирования и строительства, e-mail: pcips@mail.ru.
Лаптев Валерий Александрович – Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail:
valerij.laptev.61@mail.ru.

177

УДК 629.1-46

У.А. Никитина, Л.С. Скорюпина, Е.В. Чабанова
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Рассмотрен транспорт, работающий на электричестве, выявлены плюсы
и минусы, а также варианты его использования.
Ключевые слова: электромобиль, двигатели внутреннего сгорания,
электричество, автомобиль, транспорт.

U.A. Nikitina, L.S. Skoriupina, E.V.Chabanova
ELECTRIC TRANSPORT IN THE URBAN ENVIRONMENT
In this article, we will look at transport that runs on electricity, identify the
pros and cons, as well as options for its use.
Keyword: the electric car, internal combustion engines, electricity, machine,
transportation.

Высокие цены на нефть и растущее внимание к проблемам
экологии явились основными драйверами формирования современной индустрии электротранспорта. Вид транспорта, где источником
энергии является электричество, в приводе используется тяговой
электродвигатель, называется электротранспортом. Его основными
преимуществами перед транспортом с двигателем внутреннего сгорания являются более высокая производительность и экологичность. От транспорта избавиться невозможно, поэтому найдено
решение производить электротранспорт [5].
Если говорить о городском электрическом транспорте в городской среде, то следует отдельно выделить электромобиль. Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания.
В 1899 г. в Санкт-Петербурге русский инженер Ипполит Романов создал омнибус (многоместная повозка на конной телеге) на
17 пассажиров (рис. 1) [3].
Активный интерес к электромобилям появился в 1960 гг. изза экологических проблем автотранспорта, а в 1970 гг. и из-за резкого роста стоимости топлива. Компания General Motors отреагировала одной из первых и с 1996 гг. начала серийный выпуск модели EV1 с электрическим приводом (рис. 2).
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В 1997 г. было продано около 5550 электромобилей.
В 2002 г. компанией General Motors было принято решение изъять
машины у владельцев и уничтожить, в качестве причины называлось окончание срока службы аккумуляторов. В 2007 г. вновь стали
производить электромобили, так как цены на топливо и нефть
только росли.

Рис. 1. Омнибус

Рис. 2. General motors EV1

Особое внимание стоит уделить автомобилю Tesla, поскольку он является настоящим прорывом в современном мире. В 2008 г.
американская компания Tesla Motors выпустила спортивный электромобиль Tesla Roadster, которая была по скорости и разгону не
хуже, чем обычный автомобиль. Эта машина способна разгоняться
до 100 км/ч менее чем за 4 с. Заряда хватает на 300–400 км, по времени машина заряжается 3,5 ч. Такая машина стоит 109 000 тыс. долл.
В 2012 г. компания представила прототип новой модели – кроссовер под названием Tesla Model X [2].
Однако в конце 2015 г. были обозначены серьезные сдвиги в
эволюции глобального рынка электромобилей и была завершена
первая пятилетка массовых продаж первых моделей в США и Европе. Сегодня по миру передвигается уже около полутора миллионов
подключаемых электроприводных авто. Практически все крупнейшие автоконцерны, ранее ориентировавшиеся на производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, стремятся выпустить
хотя бы по одной электроприводной модели. Ежегодно на международный рынок выходит порядка 10 новых электромобилей.
«Электрический» модельный ряд уже сформирован у компаний Nissan, Chevrolet, Tesla. В последние 4 года появились качест-
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венно новые игроки преимущественно люксового сегмента: BMW,
Mercedes, Audi.
Агентством ООО «ВЫГОН Консалтинг» еще в 2015 г. был
проведен анализ чувствительности стоимости пятилетнего владения электромобилем массового сегмента, лидером продаж в
США стал Nissan Leaf стоимостью 29 тыс. долл. к изменению
цены нефти марки WTI и удельной стоимости аккумуляторной
батареи. Для сравнения был взят схожий по техническим характеристикам Nissan versa Note с бензиновым двигателем стоимостью 15 тыс. долл.
Расчет проводился для США, стоимость деталей электрокара, налоги, действующие субсидии, страховые выплаты и стоимость обслуживания приняты для штата Калифорния. Выбор обусловлен тем, что американский рынок можно охарактеризовать как
близкий к «идеальному»: высокая доля стоимости нефти в цене
моторных топлив (65–70 %), сравнительно меньшая господдержка
развития электромобильной индустрии и слабая политическая поддержка экологических вопросов.
Приведем сравнительный анализ текущей стоимости владения электромобиля Nissan Leaf и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания Nissan Versa Note (рис. 3) [5].

Рис. 3. Текущая стоимость владения электромобилем
и автомобилем с ДВС
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Как видно из рисунка, заправка бензином в несколько раз
дороже [5]. В машине с использованием бензина требуется проводить регулярную диагностику, доливать масло, проводить ремонт
оборудования и проводить его замену. Следовательно, амортизация
будет иметь значительную стоимость, которая добавится к цене
топлива. У электромобилей существует другая проблема, это отсутствие заправок, поэтому дальний путь преодолеть сложнее.
Тем не менее в европейских странах количество заправок
увеличивается с каждым годом. Как было указано выше, цена электромобиля является основным барьером на пути его массового распространения. Чтобы стать обладателем электрокара, покупатель
должен заплатить в два раза больше, чем за его бензиновый аналог.
На сегодняшний день потенциал снижения стоимости владения
электромобилем в среднесрочной перспективе мы оцениваем как
умеренный. При этом достижение ценового паритета между электромобилем и традиционным авто зависит от единовременного выполнения следующих условий:
1. Рост цен на нефть (и соответственно, на моторное топливо).
2. Снижение стоимости аккумуляторной батареи.
3. Удешевление силовой и зарядной электроники электромобиля.
4. Наличие режима субсидирования покупки электромобиля.
5. Субсидирование приобретения и установки зарядных
станций [4].
Можно сделать вывод, что главное препятствие для развития
коммерческого электротранспорта в России и в мире – низкий
спрос. Развитие электротранспорта возможно только при условии
государственной поддержки, а именно субсидирования. Очевидно,
что электротранспорт с большим преимуществом выигрывает у
транспорта с ДВС. Электромобиль – транспорт будущего, он экологичен и не загрязняет природу [5].
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А.В. Попов, Н.М. Филькин
PTV VISION КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДОВ
Рассмотрены существующие проблемы транспорта и организации дорожного движения в городах и их влияние на жизнь людей. Отмечено, что
существенное влияние в улучшении транспортной ситуации играет имитационное транспортное моделирование. Сформированы задачи и цели транспортного моделирования, дана классификация по уровню детализации. Рассмотрен
программный продукт PTV Vision, представлены его программы для различных целей, а также задачи, которые можно решать с помощью PTV VISSIM, и
его основной инструментарий.
Ключевые слова: автомобилизация, организация дорожного движения, транспортное моделирование, имитация, PTV Vision.

A.V. Popov, N.M. Filkin
PTV VISION AS A TOOL FOR SOLVING
TRANSPORT PROBLEMS IN CITIES
The existing problems of transport and traffic management in cities and their
impact on people's lives are considered. It is noted that simulation transport modeling plays a significant role in improving the transport situation. The tasks and goals
of transport modeling are formed, and the classification by the level of detail is given. The PTV Vision software product is considered, its programs for various purposes are presented, as well as tasks that can be solved using PTV VISSIM and its
operating tools.
Keywords: motorization, traffic management, transport modeling, simulation, PTV Vision.

Автомобильный транспорт обладает большой значимостью в
сфере перевозки пассажиров и грузов различного типа и объема.
Благодаря этому автомобильный транспорт играет важную роль в
экономике любого государства. Рост автомобильного парка, а также увеличение объема перевозок грузов и пассажиров происходит
быстрее, чем у других видов транспорта. Например, в Российской
Федерации в 2018 г. автомобильным транспортом перевезено грузов 5544 млн т, грузооборот транспорта 259 млрд т⋅км, перевезено
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пассажиров 10 912 млн чел. Для сравнения: эти показатели для железнодорожного транспорта: 1411 млн т, 2598 млрд т⋅км, перевезено пассажиров 1160 млн чел. соответственно.
Наряду с положительным влиянием на экономику страны и
созданием комфортабельных условий для перемещения людей автомобилизация создает ряд негативных последствий, которые необходимо минимизировать. В связи с непрерывным ростом автомобильного транспорта увеличивается загрязнение окружающей
среды, возрастают потребности в дополнительном пространстве
городских территорий, происходит снижение скоростей движения,
увеличение задержек транспортных средств, шум, человеческие
жертвы, а также материальный ущерб в результате дорожнотранспортных происшествий (ДТП) [1].
Потери от ДТП достигли больших масштабов и представляют значимую угрозу для России и других стран. Опасность представляют не только ДТП, но и социальные, физические, экономические потери от их последствий. Уменьшение количества ДТП
зависит от ряда причин, в том числе и от правильной организации
дорожного движения транспортных потоков и пешеходов на дорогах. Это позволит также повысить пропускную способность дорог
при одновременном снижении потерь задержек как транспортных
средств, так и пешеходов [2].
Разработанные методы организации дорожного движения
(ОДД), широко применяемые на практике, имеют достаточно
большое количество мероприятий по решению существующих
транспортных проблем. К ним можно отнести: проектирование и
экономическое обоснование ОДД; совершенствование отдельных
элементов улично-дорожной сети (УДС); оперативное изменение
ОДД при заторах движения и местах концентрации ДТП; планирование строительства жилых микрорайонов и создание гибкой инфраструктуры для них [1, 3].
Одним из эффективных средств решения сложившихся проблем в области проектирования дорог и магистралей является моделирование транспортных потоков (транспортное моделирование). Моделирование транспортных потоков – это процесс создания рабочей модели дорожного движения, соответствующей
движению в реальных условиях на автомобильной дороге. Движение автомобилей в транспортных потоках представляет собой компьютерную систему с динамическим виртуальным перемещением
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автомобилей на проектируемой (модернизируемой) дороге, позволяющую наглядно увидеть существующие проблемы и принять
необходимые решения для их устранения.
В системе моделирования транспортных потоков, состоящих
из общественного транспорта, легковых и грузовых автомобилей,
различного типа маломощных машин и других транспортных
средств, анализ движения потоков является сложной задачей,
включающей большое количество факторов, которые необходимо
учитывать при создании и модернизации дорог и магистралей, при
обосновании способов регулирования движения. Факторы имеют
как случайную временную, так и природно-климатическую основу.
Работы по реконструкции существующих дорог и магистралей должны учитывать увеличение плотности транспортных потоков с течением времени года и в разные суточные временные интервалы с целью увеличения пропускной способности (увеличению
перевозок). С ростом компьютерных и информационных технологий проблема перегруженности дорог решается с помощью развития и внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На
данный момент существует более дешевый и не менее эффективный метод борьбы с заторами – создание оптимальной схемы ОДД
с помощью транспортного моделирования.
Задачи моделирования транспортных потоков: выбор и обоснование типа пересечения дорожного участка; обоснование оптимальной
схемы организации движения на перекрестке; расчет пропускной способности для различных возможных в плане реализации вариантов
движения; анализ и оценка возможной пропускной способности и безопасного движения в зоне остановок общественного транспорта с учетом многообразия транспортных машин; расчет оптимальных светофорных циклов для их реализации в обоснованном составе светофорных объектов; прогнозирование условий, при которых возможно
возникновение транспортных заторов, и устранение способствующих
этому негативных факторов; обоснование состава дорожных знаков и
информационного обеспечения для участников дорожного движения.
Важнейшие цели моделирования транспортных потоков – это
возможность правильной количественной оценки результата и обоснование предполагаемых мероприятий как в глобальном, так и в местном масштабе, а также правильная оценка технических, экономических и экологических последствий планируемых работ по модернизации исследуемого участка или дороги, магистрали в целом.
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Классификация (разделение) объектов при решении задач
моделирования транспортных потоков проводится в зависимости
от размеров самого исследуемого объекта и, соответственно, от
уровня детализации. В расчетных исследованиях при решении
транспортных проблем выделяют:
– моделирование транспортных потоков города, микрорайона, крупного населенного пункта и так далее (макроскопическое
моделирование); в этом случае потоки транспортных средств, как
правило, рассматриваются как движение частиц и течение слабосжимаемой жидкости;
– моделирование транспортных и пешеходных потоков отдельных участков, перекрестков или их комбинаций, включающих
несколько элементов дороги (магистрали) (микроскопическое моделирование); решаются задачи повышения пропускной способности транспорта, обоснования варианта движения, выбора необходимой схемы организации движения на пересечениях, прогнозирования заторов автомобилей, обоснование эффективных режимов
работы светофоров с учетом движения пешеходов и др.;
– моделирование транспортных и пешеходных потоков с высоким уровнем динамического виртуального перемещения автомобилей
и людей на исследуемом участке (мезоскопическое моделирование);
при мезоскопическом моделировании на высоком уровне детализации
рассматриваются отдельные участники дорожного движения.
Следовательно, средства моделирования транспортных потоков
позволяют решать широкий спектр практических задач анализа пассажирских и транспортных потоков, оптимизации движения маршрутов городского пассажирского транспорта, анализа транспортных развязок и практической реализации результатов исследования.
Одной из ведущих программ транспортного моделирования
на данный момент является немецкий программный продукт PTV
Vision. Существующий инструментарий позволяет использовать
разные программы (модули) для различных целей: PTV VISUM
используется при моделировании транспортных потоков в различных условиях дорожного движения в городах и других населенных
пунктах при решении различных задач, включая проблемы транспортного планирования с целью оптимизации общественного
транспорта населенного пункта (города); PTV VISWALK используется для имитационного моделирования движения пешеходного
потока; PTV VISTRO разработан для работы на определенном се186

тевом уровне, учитывает сразу несколько видов пересечений (нерегулируемых и регулируемых, а также кольцевых), оптимизирует
режимы регулирования, включая одновременную оптимизацию
сразу нескольких регулируемых пересечений и их координацию;
PTV OPTIMA используется, чтобы совмещать стандартное транспортное моделирование с алгоритмами и данными в режиме реального времени; PTV VISSIM – модуль для имитации движения пешеходов и транспорта при решении проектных и организационных
задач конкретного участка, перекрестка дороги или магистрали.
Отметим, что рассмотренные средства компьютерного моделирования транспортных потоков являются эффективным инструментарием для анализа и оценки движения транспортных и пешеходных потоков при решении транспортных проблем городов и
других населенных пунктов, которые позволяют:
– разрабатывать модели транспортных потоков;
– анализировать и уменьшать вероятность заторов автомобилей;
– обосновывать эффективные алгоритмы работы светофорным объектом;
– рассчитывать основные параметры транспортного и пешеходного потоков в зависимости от дорожных условий;
– проводить экономическое обоснование предлагаемых мероприятий и целесообразность внедрения адаптивного регулирования.
В заключение отметим, что в свободном доступе находится
студенческая версия PTV Vissim. Она имеет определенные ограничения, связанные с количеством перекрестков, протяженностью
участка, количеством транспортных средств и пешеходов в одной
имитации.
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Д.С. Петухов, М.О. Карпушко
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ
ПРИ УКЛАДКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
Рассмотрены принципы работы перегружателей и условия их применения. Описано влияние перегружателей на качество покрытия и произведен
расчет необходимого количества автосамосвалов для непрерывного производства работ.
Ключевые слова: перегружатель, асфальтобетонная смесь, непрерывность, однородность.

D.S. Petuhov, M.O. Karpushko
ADVANTAGES OF USING SHUTTLE BUGGIES
WHEN INSTALLING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT
In this article there were considered the principles of operation of material
feeders and basic conditions of using its. The influence of shuttle buggies on the
quality of the coating is described and the calculation is made on the required number of dump trucks for continuous production of work.
Keywords: shuttle buggy, asphalt, continuity, uniformity.

Практика строительства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог свидетельствует о том, что качество работ во
многом зависит от температуры и однородности гранулометрического состава укладываемой смеси. При загрузке, транспортировке
и выгрузке асфальтобетонной смеси происходит изменение данных
показателей, что приводит к 2 типам сегрегации: фракционной, которую можно определить визуально по полосам различной шероховатости или плотности материала, и температурной, обнаруживаемой только с помощью инфракрасной камеры [1]. Чем дольше
автосамосвал, перевозящий асфальтобетонную смесь, находится в
пути, тем быстрее она остывает, причем происходит это неравномерно: у стенок кузова самосвала и на поверхности гораздо быстрее из-за разницы температур. На скорость остывания также оказывают влияние: длина пути, преодолеваемого автосамосвалом, качество дороги, ее извилистость и загруженность.
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Согласно ОДМ 218.5.002–2009 «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси», устранить фракционную и температурную сегрегации возможно путем применения дополнительной машины,
являющейся связующим звеном между автосамосвалом и асфальтоукладчиком – перегружателя асфальтобетонной смеси. Задача
перегружателя состоит в приемке асфальтобетонной смеси от автосамосвала, ее перемешивании и подаче в бункер асфальтоукладчика с помощью конвейера. Таким образом, он возвращает однородность смеси, как температурную, так и гранулометрическую. Особенностью использования перегружателя является отсутствие
контакта с асфальтоукладчиком при подаче смеси в бункер-питатель, что позволяет вести непрерывную укладку асфальтобетонной
смеси. Это защищает покрытие от поперечного сдвига, возникающего при соударении техники друг с другом.
Первый перегружатель был внедрен в производство в 1989 г.
компанией Astec Industries (Roadtес) [2, 3]. Вначале перегружатели
представляли собой машины с накопительным бункером и перемешивающим механизмом, затем появились перегружатели без
накопительного бункера и подборщики смеси. Самой распространенной моделью перегружателя является Shuttle Buggy SB-2500 [2].
Производительность конвейера разгрузки самосвалов составляет
907 т/ч, а производительность конвейера загрузки асфальтоукладчика составляет 544 т/ч. Перемешивание материала перед загрузкой в укладчик осуществляется за счет антисегрегационного шнека.
Работы с использованием перегружателя Shuttle Buggy велись при
реконструкции обхода Калуги (2017 г.), в Уфе (2016 г.), на трассе
Москва – Санкт-Петербург (2014 г.), в Рязанской области (2014 г.),
на трассе Хабаровск – Владивосток (2013 г.), в Самаре (2013 г.),
при строительстве объездной дороги в Воронеже (2012 г.) [2].
Исходя из вышесказанного перегружатель является эффективной техникой, которую следует использовать на участках
строительства, находящихся на большом расстоянии от асфальтобетонного завода, при укладке асфальтобетонной смеси в периоды
перепадов температур, когда смесь остывает очень быстро, а также
при неблагоприятных природных условиях, согласно рекомендациям по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных условиях, описанных в ОДМ 218.3.102–2017. Перегружатель в
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этом случае перемешивает смесь и выравнивает температуру, что
позволяет более качественно уплотнить ее [4].
Антисегрегационный перегружатель уменьшает время простоя автомобилей со смесью в ожидании разгрузки. В результате
безостановочной укладки с постоянной скоростью увеличивается
производительность процесса. Непрерывное движение асфальтоукладчика обеспечивает не только эффективность работ, но и качество покрытия. Как только асфальтоукладчик останавливается, плита
начинает оседать. Верхняя часть смеси начинает охлаждаться, создавая на покрытии бугор при возобновлении движения. Когда грузовик сдает задним ходом, чтобы разгрузиться в асфальтоукладчик,
возникает очередной бугор. Все это заметно по показаниям измерений ровности покрытия [2].
Произведем расчет цикла автосамосвала, чтобы узнать необходимое их количество для производства работ. Исходные
данные: в качестве перегружателя используется Shuttle Buggy
SB-2500 с емкостью бункера 23 т; 10-часовой рабочий день; расход смеси 1500 т/день; грузоподъемность автосамосвала MAN
TGS 40.390 6×4 BB-WW, транспортирующего горячую асфальтобетонную смесь, – 15 т. Расстояние до асфальтобетонного завода, производящего горячую смесь, – 30 км. Также в качестве
дополнительного сравнения был выбран автосамосвал MAN TGS
41.400 BB-WW большей грузоподъемности – 20 т. Результаты
расчета представлены в таблице.
Использование перегружателя позволяет сократить время
на подаче автосамосвала, выгрузке асфальтобетонной смеси в
бункер-питатель и исключает простои на площадке. Это происходит за счет большой емкости бункера перегружателя, который
спокойно вмещает в себя всю привозимую смесь. В этом случае
он используется не только как средство перемешивания, но и как
дополнительная емкость для асфальтобетонной смеси, позволяющая не простаивать автосамосвалам на площадке и уходить в следующий рейс. Данное преимущество сокращает время на цикл и
уменьшает необходимое количество автосамосвалов для производства работ (рисунок). Большее уменьшение необходимого
числа техники достигается за счет применения автосамосвалов с
большей грузоподъемностью.

191

Расчет цикла работы автосамосвала
Показатель
Простой на заводе
Время загрузки
Документы, брезент, отбор
проб
Доставка на площадку
Простой на площадке
Подача автосамосвала
Разгрузка
Возвращение на завод
Полное время цикла
Циклов на самосвал
Необходимое количество
циклов
Необходимое число
самосвалов

MAN TGS
MAN TGS MAN TGS 40.390
41.400 + Shuttle
40.390
+ Shuttle Buggy
Buggy
0 мин
0 мин
0 мин
1 мин
1 мин
1 мин
5 мин

5 мин

5 мин

30 мин
15 мин
2 мин
5 мин
30 мин
88 мин
7

30 мин
0 мин
0 мин
1 мин
30 мин
69 мин
9

30 мин
0 мин
0 мин
2 мин
30 мин
70 мин
9

100

100

75

15

12

9

Рис. Схема технологического процесса
с применением перегружателя и без него

В результате проведенных исследований и расчетов можно сделать следующие выводы: перегружатель способен не только оказывать положительное влияние на качество укладываемой асфальтобетонной смеси, повышая ее однородность, но и ускорять процесс производства работ из-за отсутствия простоев техники. Помимо этого, он
может применяться в разных природно-климатических и производственных условиях, что делает его универсальной машиной. Таким образом, для получения качественного асфальтобетонного покрытия
необходимо вместо традиционных методов устройства покрытия ис192

пользовать современные способы работ, выполняемых высокопроизводительной техникой, которые не только улучшают дорожное покрытие, но и экономят средства и время.
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Д.С. Репецкий, Д.В. Мальцев
МЕТОД ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
ПОДШИПНИКОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Проведено исследование метода диагностики подшипников на основе
измерения электрического сопротивления и оценки остаточной толщины масляной пленки. На примере опорного подшипника стойки передней подвески
легкового автомобиля ВАЗ 21093 доказана эффективность метода.
Ключевые слова: диагностика, остаточный ресурс, подшипник.

D.S. Repetsky, D.V. Maltsev
METHOD FOR ESTIMATING THE RESIDUAL LIFE
OF CAR BEARINGS
A study of the method of diagnostics of bearings based on the measurement
of electrical resistance and evaluation of the residual thickness of the oil film. The
effectiveness of the method is proved on the example of the support bearing of the
front suspension strut of the VAZ 21093 passenger car.
Keywords: diagnostics, residual life, bearing

Одним из перспективных направлений развития технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин является разработка новых методов диагностики. В настоящее время техническое состояние достаточно большого количества
деталей, узлов, агрегатов оценивается органолептически, в том
числе и подшипников. Подшипниковые узлы являются ответственными, их неисправности могут стать причиной дорожнотранспортных происшествий. Точность органолептической проверки зависит от опыта исполнителя, кроме того, проверка позволяет
лишь определить текущее состояние (исправен или не исправен) и
не позволяет оценить остаточный ресурс узла, чтобы запланировать
его замену, также есть известные проблемы с кадровым обеспечением сервисов [1–3].
Предметом исследования является опорный подшипник
стойки передней подвески автомобиля ВАЗ-21093. Способ определения технического состояния – электрорезистивный, суть которо194

го заключается в оценке технического состояния узла по величине
сопротивления или электрической проводимости [4]. Анализ надежности отдельных узлов и агрегатов, а также определение остаточного ресурса рассмотрено в работах [5, 6].
Для подтверждения эффективности электрорезистивного метода измерено сопротивление 4 одинаковых подшипников с разных
автомобилей. Результаты измерений подробно изложены в таблице.
Для нахождения критичного параметра из подшипника № 2 будет
убран смазочный материал, после чего требуется произвести повторное измерение электрического сопротивления.
Для оценки состояния подшипникового узла требуется установить его на вал электродвигателя, затем подключить подшипник
к источнику постоянного напряжения, запустить электродвигатель
и измерить сопротивление между его внутренней и внешней обоймами. Источником постоянного напряжения выбран цифровой
мультиметр DT-838 фирмы «ЕРМАК». В качестве раскручивающего устройства выступает асинхронный электродвигатель АИС
71А4. Двигатель обладает мощностью 0,25 кВт и скоростью вращения вала 1500 об./мин, изготовлен по стандарту DIN (CENELEC)
и предназначен для привода механизмов на промышленных и коммунальных предприятиях.
Результаты измерений
Номер
подшипника
Подшипник 1
Подшипник 2
Подшипник 3
Подшипник 4
(без пробега)
Подшипник 2
(без смазки)

Измерения, Ом
1

2

3

4

399
1601
760

411
1670
782

423
1635
766

416
1627
778

Среднее
значение
412
1633
771

1926

1913

1938

1917

1923

37

23

20

32

28

Полученные значения можно представить в виде графика
(рисунок). Из рисунка видно, что зависимость линейная, неровность графика вызвана малым количеством измерений. Объяснить
полученную зависимость можно следующим образом: чем меньше
толщина масляной пленки, тем сильнее износ и меньше остаточный
ресурс подшипника, меньше измеренное сопротивление.
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Рис. Зависимость сопротивления от толщины масляной пленки

Не все пригодные для измерения физические величины можно назвать диагностическими параметрами. Для этого они должны
отвечать следующим требованиям.
1. Однозначность диагностического параметра. Для того чтобы
диагностический параметр отвечал требованию однозначности, необходимо, чтобы функция не имела экстремумов, т.е. диагностический
параметр должен быть однозначен во всем диапазоне измерения.
В данном случае функция зависимости не имеет экстремумов. По измеренному значению диагностического параметра можно определить
единственную величину параметра технического состояния.
2. Стабильность диагностического параметра. Стабильность
характеризуется вариацией значений диагностического параметра
при многократном измерении на объектах, имеющих одно и то же
значение параметра технического состояния. В данном случае оценить стабильность диагностического параметра было невозможно
вследствие недостаточного количества измерений.
3. Чувствительность диагностического параметра к изменению параметра технического состояния оценивается коэффициентом чувствительности (К). Для обеспечения эффективного и высокоинформативного диагностирования объектов желательно иметь
как можно больший коэффициент чувствительности. В данном
случае график иллюстрирует среднюю чувствительность.
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Таким образом, электрорезистивный метод может быть использован при оценке текущего технического состояния подшипниковых узлов, а также для оценки их остаточного ресурса.
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Д.А. Рогулина, К.С. Панина, В.А. Лаптев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ТЕПЛОГО» ТРОТУАРА
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТИ
Существует большое количество методов борьбы с зимней скользкостью: обработка покрытия фрикционными материалами, подогретым песком,
противогололедными материалами и т.п. Данные способы обработки покрытий являются малоэффективными и неэкологичными для пешеходных тротуаров. Предложен метод обработки покрытий, заключающийся в электроподогреве открытых площадок.
Ключевые слова: тротуары, зимняя скользкость, фрикционные материалы.

D.A. Rogulina, K.S. Panina, V.A. Laptev
USING HEATED SIDEWALK TO ELIMINATE WINTER SLIPPERINESS
There are a huge number of methods to deal with winter slipperiness: processing the coating with stone crumb, sand, heated sand and modern anti-icing materials. Since they are not very effective and environmentally friendly, in this article
there is proposed another one method, which is the electric heating of open areas.
Keywords: sidewalks, winter slipperiness, friction materials.

Актуальной проблемой является борьба с зимней скользкостью на тротуарных дорожках в регионах с холодным климатом,
так как она оказывает негативное влияние на здоровье и жизнь человека.
Каждый год при переходе температуры через 0° образуется
наледь, которая влияет на безопасное передвижение пешеходов. Ее
удаление является трудоемкой и дорогостоящей работой, результат
которой отрицательно влияет на состояние покрытия.
К основным требованиям по содержанию тротуарных дорожек в зимний период относят:
1. В соответствии с п. 11 табл. 7 ГОСТ 33181–2014 толщина
рыхлого или уплотненного снега на тротуарах после окончания
снегопада (метели) и снегоуборочных работ должна быть не более
6 см при высоком уровне содержания [1].
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2. В соответствии с п. 8.5 табл. 8.4 ГОСТ 50597–2017 на покрытии тротуаров не допускается наличие снега и зимней скользкости
после окончания работ по их устранению. При интенсивности движения более 250 чел./ч срок устранения не более 1 ч [2].
Выполнение вышеперечисленных требований затруднено изза отсутствия или недостаточного количества специальной техники. Для того, чтобы предотвратить и избежать образования зимней
скользкости, применяют обработку покрытия фрикционными материалами (песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, шлак и
золы уноса).
Недостатками данного способа являются:
− неавтоматизированность рабочего процесса;
− неэкологичность;
− большой расход материала, так как он легко разносится порывами ветра и нуждается в постоянной подсыпке;
− образование грязи в помещениях ввиду переноса материала;
− загрязнение покрытия.
Благодаря современным технологиям предотвратить образование наледи можно с помощью подогрева тротуарных дорожек.
В настоящее время за рубежом набирают популярность установки, плавящие снег и лед на пешеходных дорожках и отводящие
талую воду в водостоки и канализацию. Благодаря этому процесс
уборки зимней скользкости полностью механизирован, тем самым
удовлетворяет требования по содержанию тротуаров.
Рассмотрим принцип действия кабельной системы, заключающийся в обогреве открытых территорий с помощью нагревательного кабеля.
Кабельный обогрев тротуарных дорожек состоит:
− из нагревательного кабеля фиксированной мощности и определенной длины;
− металлических монтажных лент для фиксации кабелей или
армирующей сетки;
− защитных гофрированных труб для подключения системы;
− гильз и пластиковых трубок для установки датчиков влажности и температуры;
− геотекстиля или слоя песка для защиты кабеля;
− теплоотражающей пленки;
− регулятора для управления системы.
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В представленных ниже схемах применяется теплоотражающая пленка с алюминиевым напылением (металлизированным),
хорошо отражающая тепло и защищенная от коррозии. В данной
конструкции она помогает избежать потери тепла, уходящего в
нижележащие слои конструкции, что позволяет направить его на
покрытие, ускорив оттаивание и осушение.
Установка подогрева производится по следующим схемам:
1. На уплотненное основание укладывается теплоотражающая пленка, на нее – металлическая лента, на которую крепится
нагревательный кабель. Затем устраивается защитный слой из геотекстильного материала и песка. После чего производится укладка
тротуарной плитки или брусчатки (рис. 1).
2. На ранее подготовленное основание укладывают асфальтобетон, затем он обрабатывается битумом или битумной эмульсией, чтобы закрепить теплоотражающую пленку. На ней с помощью
арматурной сетки фиксируют обогревательную систему. После чего укладывают защитный слой, а потом – тротуарную плитку,
брусчатку (рис. 2).
3. Установка подогрева выполняется по второй схеме, только вместо тротуарной плитки или брусчатки устраивается асфальтобетонное покрытие (рис. 3).
Преимуществами первой и второй схем является легкий и
быстрый демонтаж при ремонте и экономия материала за счет повторного использования.

Рис. 1. Первая схема

Рис. 2. Вторая схема
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Рис. 3. Третья схема

Конструкция должна обеспечивать поверхностный сток для
того, чтобы талая вода не проникла в нижние слои дорожной одежды. При просачивании влаги в слои пешеходной дорожки благодаря теплоотражающей пленке и уклону она не застаивается и отводится в систему водоотвода.
При устройстве тротуаров укладку кабелей лучше производить по направлению уклона для того, чтобы талая вода не задерживалась между уложенным кабелем (рис. 4). Ее сбор может осуществляться в лотки на проезжей части или на территорию с газонным покрытием.

Рис. 4. Пример укладки кабеля: 1 – датчик температуры и осадков;
2 – нагревательный кабель; 3 – система водоотвода

В качестве примера расчета кабельной системы обогрева
расмотрена тротуарная дорожка у главного корпуса ПНИПУ
(г. Пермь, Комсомольский пр., д. 29), участок между ул. Луначарского и ул. Екатерининской. Данный участок имеет естественный
уклон, что обеспечивает сток воды в установленный водосбор на
проезжей части ул. Екатерининской.
Исходные данные для расчета: площадь S = 1084,4 м2;
Pp = 200 Вт/м2 (установочная мощность кабельных систем для тротуаров).
Расчет полной мощности:
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P = Pp · S.
Р = 200 · 1084,4 = 216,88 кВт.
Принимаем кабель марки IceFree-O 110-3330.
Средняя стоимость электроэнергии по Пермскому краю составляет 5,7 руб. за 1 кВт/ч. Таким образом, стоимость обогрева
тротуара за 1 ч составит: 216,88 · 5,7 = 1236,22 руб·кВт/ч.
В целях экономии электроэнергии и сокращения затрат возможно установить солнечные батареи, расположив их на мачты освещения. Преобразованием солнечной энергии в электрическую занимается аккумулятор, расположенный под конструкцией тротуара.
Для сравнения рассчитаем затраты на работу по уборке снега
и посыпке тротуара песком за 1 уборку (табл. 1).
Таблица 1
Расчетная стоимость по уборке снега
и посыпке пешеходной дорожки
Наименование
Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от
снега и льда: механической щеткой
на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
Затраты труда машинистов
Тракторы на пневмоколесном ходу
при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)
Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного
транспорта, площадках отдыха
Дорожный рабочий 2-го разряда (ср 2)
Затраты труда машинистов
Погрузчик Bobcat S300
Песок
Сумма

Единица
измерения

Количество

1000 м2

1,0844

чел.-ч
маш.-ч

Стоимость

Затраты

0,15

11,6

1,89

0,15

75,00

12,2

142,7
277,43
210,5
280

396,14
96,27
67,35
56
629,85

1000 м2

1,0844

чел.-ч
чел.-ч
маш.-ч
м3

2,56
0,32
0,32
0,2

По итогам данного исследования можно сделать вывод о
том, что использование кабельной системы безопасно и выгодно
(табл. 2).
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Таблица 2
Преимущества и недостатки кабельной системы
№
Преимущества
п/п
1 Снижение финансовых и материальных затрат на
борьбу с зимней скользкостью
2
3
4
5

Недостатки

Трудоемкость при
укладке и ремонте
кабелей
Снижение вероятности травматизма
Нет
Безотходная работа системы
Энергоемкость
Поддержание тротуаров в нормативном состоянии Нет
Защита покрытий от повреждений во время очистки Нет

Следует учесть, что подогрев тротуара производится в автономном режиме, что позволит по минимуму использовать энергию,
а также не придется привлекать технику и человеческий ресурс.
Таким образом, затраты на материалы, их доставку до места работы, эксплуатация техники и машиниста отсутствуют.
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А.Г. Семенов
РАЗРАБОТКА НАЗЕМНОГО ИНЖЕНЕРНОГО
КОМПЛЕКСА С МОБИЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ
Предложено схемное решение проблемы обеспечения безопасности
мобильного стратегического объекта наземного базирования как результат
оптимизации инженерного комплекса по оперативности, компактности и ресурсосбережению. Устройство запатентовано в Российской Федерации как
изобретение, что свидетельствует о мировом уровне разработки и возможности ее промышленного осуществления.
Ключевые слова: мобильный наземный объект стратегического значения, наземное базирование, инженерный комплекс, трасса, маневрирование,
безопасность.

A.G. Semenov
DEVELOPMENT OF THE OVERLAND ENGINEERING
COMPLEX WITH MOBILE OBJECT
It Is Offered circuital decision of the problem of the provision to safety of
the mobile strategic object of the overland basing, as result to optimization of the
engineering complex on speed of the performance, compactness and spare resource.
The Device patented in Russia as invention that is indicative of international level of
the development and possibility her(its) industrial realization.
Keywords: mobile overland object of strategic importance, overland basing,
engineering complex, route, maneuver, safety.

Научно-техническая разработка относится к наземным инженерным комплексам (сооружениям) специального назначения, предназначенным для функционирования и защиты стратегически важного мобильного объекта. Актуальность защиты стратегических
объектов от вражеских средств разведки и поражения не может вызывать сомнений. Методы исследования: теоретические – синтез,
обобщение, абстрагирование, дедукция, аналогия и эмпирические –
описание, сравнение. Цель – повышение технико-эксплуатационных
и экономических характеристик и возможностей мобильных стратегических объектов. Задача: исследование возможностей создания и
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разработки комплекса наземного базирования мобильного стратегического объекта с повышенными характеристиками.
Обоснование разработки и аналитический обзор. В случае
угрозы вооруженного нападения пользуются понятием «расчетная
вероятность попадания в объект» с зоной радиусом действия R.
В числе пассивных способов защиты – оперативная эвакуация объекта с базовой позиции с возможностью последующих маневрирования и возврата для продолжения штатного функционирования.
Дополнительный способ защиты – маскировка объекта и путей его
эвакуации и маневрирования [1].
Маскировка, однако, не предотвратит поражение объекта,
если средство поражения попадет в объект на его базовой позиции.
При этом рассматриваемые объекты предполагают их установку на
самоходном шасси, которое может быть многоколесным, гусеничным, рельсовым – с силовой установкой (с возможностью заднего
хода) [2, 3].
За объект сравнения автором принят инженерный комплекс
для размещения и ограниченного маневрирования объекта, который содержит базовую позицию, организованную в специальном
сооружении с оборудованными воротами, входом и выходом, для
штатного функционирования объекта, установленного на скоростной транспортной эвакоплатформе с силовой установкой, и эвакотрассу для оперативного увода объекта с базовой позиции при угрозе воздействия поражающих факторов [4]. Эвакотрасса выполнена
с прямолинейными разнонаправленными участками, выходящими
наружу от базовой позиции через ворота сооружения – на удаление
из расчетной зоны воздействия поражающих факторов. Причем с
возможностью оперативной эвакуации объекта по любому из этих
участков на выбор. Объект установлен на поворотной на 360º
платформе. Базовый объект (комплекс) неоправданно усложнен.
Нет сведений о сопутствующих мерах по маскировке.
Содержание научно-технической разработки. Комплекс
показан схематически на рис. 1, 2, где введены обозначения:
1 – объект; 2 – транспортная эвакуационная платформа (эвакоплатформа), в частности на многоколесном шасси с силовой установкой; 3 – базовая позиция для штатного функционирования
объекта; 4 – сооружение (здесь – замаскированное крытое помещение); 5 – первый вход / выход сооружения с воротами; 6 – второй
вход / выход сооружения с воротами; 7 – прямой участок эвакот206

рассы через первый вход / выход; 8 – прямой участок эвакотрассы
через второй вход / выход; 9 – кольцевая осесимметричная эвакотрасса радиусом R больше радиуса зоны воздействия опасных
внешних поражающих факторов (с центром на позиции); 10–13 –
участки плавного въезда на кольцевую трассу или участок 9 и съезда с нее (или с него).

Рис. 1. Сооружение (схема), вид в плане: V – скорость эвакоплатформы

Рис. 2. Комплекс с кольцевой осесимметричной эвакотрассой,
вид сверху: R – радиус кольцевой эвакотрассы

В состав разработанного комплекса входят: базовая позиция в
сооружении с воротами (входом и выходом) для штатного функционирования и эвакотрасса для оперативного увода объекта из сооружения при угрозе нападения. Согласно авторской разработке на уровне
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изобретения [5], эвакотрасса выполнена замкнутой, с охватом сооружения с базовой позицией в пределах 360˚ по азимуту, на расстоянии
от него вне зоны поражения средств нападения. Причем с плавным
въездом, возможностью маневрирования, съезда и возврата.
Предусмотрены также частные технические предложения
(см. работу [5]).
По сигналу «эвакуация объекта» запускают силовую установку платформы 2 и устанавливают режим ее перемещения. Например, включают реверс, поворачивают реактивный двигатель.
Или не делают этого. В соответствии с выбором пути – выход в
ворота 5 или 6.
Открывают ворота 5 или 6. Обеспечивают скоростное перемещение платформы 2 через открытые ворота по прямому участку
7 эвакотрассы, с последующим переходом на один из дугообразных
участков 10, 11 и далее – плавно, не снижая скорости, на «маневровый» (кольцевой) участок 9. Таким образом, объект 1 оперативно
выводят на дистанцию R – за пределы зоны вероятного воздействия. Дальнейшее перемещение платформы 2 с объектом 1 осуществляют в любую точку участка 9 в пределах 360˚ и назад. Например,
через ворота 6 по участку 8. Не исключен реверс, с изменением
направления движения на участке 9.
При наличии средств маскировки все маневры платформы 2
с объектом 1 остаются невидимы для воздушно-космических или
каких-либо иных средств нападения противника.
Заключение. Применение данного предложения повышает
технико-эксплуатационные и экономические характеристики и
возможности комплекса, конструктивно упрощая устройство,
уменьшая его стоимость, сокращая сроки ввода в эксплуатацию
(исключая поворотную платформу вообще), оптимизируя маневровые качества и обеспечивая маскировку объекта.
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А.С. Старков, Е.М. Генсон
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
УСЛУГИ «ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» НА АВТОСЕРВИСНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИНТЕР» Г. ПЕРМИ
Приведен анализ организации технического обслуживания и ремонта
на базе ООО «ИНТЕР» и доказана необходимость внедрения услуги «выездное
обслуживание». Разработана схема функционирования разрабатываемой услуги. Предложено использование быстровозводимых конструкций для оптимизации работы выездных бригад.
Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт, выездные бригады, транспортно-технологические машины.

E.M. Genson, A.S. Starkov
EXPANDING BUSINESSES CAR SERVICE
COMPLEX LLC "INTER" IN PERM
This article presents an analysis of the organization of maintenance and repair on the basis of LLC INTER with the aim of creating a service “field service” for
transport and technological vehicles. It was revealed that the location of the partners
is located in remote areas of the Perm Territory, therefore this company needs this
service.
Keywords: maintenance, field service, transport and technological machines, service.

Тенденция развития транспортной отрасли в стране заключается в передачи функций по перевозке пассажиров и грузов частным
предприятиям, в связи с чем наблюдается значительный рост числа
автотранспортных предприятий и снижаются их размеры. Зачастую
парк подвижного состава автотранспортных предприятий (АТП) составляет несколько единиц специализированной техники. В связи с
этим многие АТП предпочитают передать функции по обслуживанию
и ремонту подвижного состава на аутсорсинг специализированным
автосервисным предприятиям. Транспортный аутсорсинг – это передача непрофильного вида деятельности и обременительных функций
по техническому обслуживанию парка автомобилей сторонней орга210

низации, для которой этот вид деятельности является основным [1].
К преимуществам аутсорсинга можно отнести:
– централизованное круглосуточное обслуживание вашего
корпоративного транспорта;
– снижение затрат на запчасти, расходные материалы и сервис за счет специальных цен от поставщиков-партнеров;
– существенное снижение затрат на содержание автомобилей
и оптимизация затрат на штат специалистов сервиса;
– существенное снижение документооборота и бухгалтерского сопровождения внутри организации;
– логистика (вывоз, доставка и перегон ТС);
– осуществление поставок запчастей, поиск и подбор;
– техническое обслуживание и ремонт автомобилей (плановое и внеплановое).
Транспортно-технологические машины эксплуатируются при
интенсивных нагрузках, часто в сложных природно-климатических
условиях. Это приводит к выходу из строя различных узлов и агрегатов при эксплуатации. Зачастую отсутствует возможность перемещения транспортного средства (ТС) на базу автосервисного
предприятия для проведения ремонта. Таким образом, последнему
необходимо организовать ремонт автомобиля либо на базе заказчика, либо в месте выхода из строя ТС. В данном случае необходимо
внедрение услуги «выездное обслуживание», в которой будет реализована методика выполнения технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) вне производственной базы автосервисного предприятия с использованием специализированного сервисного автомобиля с необходимым оборудованием и инструментом. Выездное
обслуживание особенно актуально для ТО и Р техники, эксплуатируемой в отдалении от больших населенных пунктов.
В качестве объекта исследования было выбрано автосервисное
предприятие ООО «ИНТЕР», официальный дилер ПАО «КАМАЗ».
Предприятие расположено по адресу г. Пермь, ул. ВерхнеМуллинская, 134. Компания является одной из крупнейших в Пермском крае по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию
грузовых автомобилей. Площадь производственной базы сервисного
центра составляет 3500 м2 и включает в себя 40 постов для диагностики и ремонта [2]. В качестве заказчиков ООО «ИНТЕР» выступают крупнейшие промышленные предприятия Пермского края с
широкой географией эксплуатации подвижного состава:
211

– ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
– ПАО «Уралкалий»;
– АО «Березниковский садовый завод»;
– ООО «Маслозавод Кунгурский» и др.
В связи со спецификой территориального расположения заказчиков ООО «ИНТЕР» для повышения эффективности оказания
сервисных услуг предприятию рекомендуется внедрить услугу
«выездное обслуживание».
Преимущества выездного обслуживания:
1. Экономия денежных средств.
2. Экономия времени.
3. Возможность восстановления работоспособного состояния
ТС, без доставки на станцию технического обслуживания (СТО).
4. Увеличение эффективности работы транспортно-технологических машин из-за снижения простоя в случае выхода из
строя ТС.
5. Оперативное проведение работ по ТО и Р.
6. Возможность не останавливать процесс производства.
7. Грамотное планирование последующего обслуживания
техники.
Предлагаемая схема проведения выездного обслуживания
представлена на рисунке.
Позвонить на
горячую линию
Оформление
заявки на
мобильный
сервис

Дождаться
ответа специалиста

Оставить заявку
на электронной
почте

Предоставить
актуальные
данные о
технике,
причину выхода
ТО из строя,
место, время

Формирование
необходимых
запчастей и
оборудование

Формирование
бригады

Выезд
квалифицированных
механиков на
специализированном
транспорте

Выезд
диагноста для
выявления
причины
выхода из строя
ТС

Рис. Схема проведения выездного обслуживания

Для восстановления работоспособного состояния на месте выхода из строя транспортно-технологической машины рекомендуется
применение «мобильного ангара». На рынке появились так называемые быстровозводимые каркасно-тентовые ангары арочного типа
многоцелевого назначения, которые несложно оборудовать в ремонтные мастерские. Конструкция ангара проста, универсальна, мобильна,
герметична, обеспечивает необходимую жесткость и надежность во
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время эксплуатации. Тентовый материал, которым накрыт ангар, снижает эксплуатационные расходы конструкции и позволяет использовать естественное освещение. Такая несложная конструкция позволит
использовать эту мастерскую во время выполнения ТО и Р [3].
В результате проведенных исследований:
– доказана необходимость внедрения на автосервисном
предприятии ООО «ИНТЕР» услуги «выездное обслуживание»;
– предложена схема реализации внедряемой услуги и технологии производства работ с использованием быстровозводимых
ангаров.
Направления дальнейших исследований необходимо связать с
разработкой методики проведения выездного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, а также комплектованием необходимым оборудованием специализированного сервисного автомобиля и дополнительных средств механизации работ.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Выполнен анализ существующего парка автобусов транспортного цеха
№ 80 ПАО «Протон-ПМ». Установлено, что подвижной состав критически
устарел и нуждается в обновлении. Предложены варианты обновления автобусного парка предприятия на автобусы среднего класса «Волгабас» в соответствии с прогнозируемой транспортной работой. Произведено сравнение
вариантов обслуживания новых автобусов «Волгабас» транспортного цеха
№ 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ».
Ключевые слова: подвижной состав, техническое обслуживание, ремонт, затраты, прибыль.
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CHOOSING THE BEST OPTION FOR MANAGEMENT SYSTEM
OF MAINTENANCE AND REPAIR WHEN UPDATING THE ROLLING
STOCK OF A TRANSPORT ENTERPRISE
This article analyzes the existing fleet of buses of the transport workshop
No. 80 of “Proton-PM PJSC”. It was found that the rolling stock is critically outdated and needs to be updated. Options for updating the company's bus fleet to
“Volgobas” middle-class buses in accordance with the projected transport work are
proposed. The comparison of service options for the new “Volgobas” buses of the
transport workshop No. 80 of the enterprise “Proton-PM PJSC” is made.
Keywords: rolling stock, maintenance, repair, costs, profit.

ПАО «Протон-ПМ» располагается в двух местах: часть в
г. Перми, а вторая часть на полигоне в Новых Лядах, что в 30 км от
города. В ближайших планах – перенести все производственные
мощности предприятия в п. Новые Ляды. Преимущественно сотрудники предприятия проживают в г. Перми. Ввиду этого вопрос
доставки людей до места работы и обратно будет являться особенно важным. Предложено решить этот вопрос с минимальными фи214

нансовыми затратами для предприятия, с одной стороны, и максимальными качеством для работников – с другой стороны [4].
Рассмотрен подвижной состав транспортного цеха № 80
предприятия ПАО «Протон-ПМ» (рисунок).

Рис. Диаграмма годов выпуска автобусов транспортного цеха № 80
предприятия ПАО «Протон-ПМ» по состоянию на 01.01.2020

Проанализировав автобусный парк транспортного цеха № 80,
можно сделать вывод о том, что 20 % автобусов имеют возраст более 25 лет и 65 % – от 10 до 25 лет. Совершенно очевидно, что подвижной состав сильно устарел и требует обновления. Количество
автобусов, подходящих для перевозки 1,5–2 тысяч сотрудников,
недостаточно, и необходимо найти другое решение. Данная проблема была решена с применением математических моделей [1],
с помощью которых были рассмотрены возможные варианты перевозок сотрудников, количество получившихся автобусов и затраты
на эксплуатацию автобусов (табл. 1).
Первый вариант является самым дешевым, но физически количества автобусов недостаточно для организации перевозок сотрудников. Таким образом, он не подойдет. Третий вариант является самым перспективным, так как затраты на эксплуатацию автобусов минимальны из всех трех вариантов и этот вариант повлечет за
собой обновление парка, а следовательно, и модернизацию транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ».
Следующим этапом необходимо оценить, где выгоднее будет
обслуживать новые автобусы: на производственных мощностях
транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» или отдавать обслуживать на аутсорсинг. Рассчитаем стоимость обслуживания
в транспортном цехе [2]. По данным, предоставленным предприятием,
была рассчитана средняя стоимость нормо-часа автобусов (см. ниже).
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Таблица 1
Сравнение вариантов перевозок сотрудников и их целевой
функции (затрат на эксплуатацию автобусов)
Количест- Целевая функция (затраты на
во автобу- эксплуатацию автобусов), руб./
сов
день

Автобусы
Автобусы транспортного
цеха № 80 предприятия
ПАО «Протон-ПМ»
Аренда автобусов у сторонних
организаций и использование
автобусов транспортного
цеха №80 предприятия
ПАО «Протон-ПМ»
Автобусы «Волгабас»

12

145 353,3

8, 12

208 414

31

199 335,6

Стоимость нормо-часа для автомобилей
транспортного цеха № 80 ПАО «Протон-ПМ»
Тип транспортного средства

Стоимость нормо-часа, руб.

Автобус

1100

Исходя из планового пробега подвижного состава за год рассчитано количество годовых воздействий на рассматриваемые автобусы:
Количество ТО в год
Марка транспортного
средства
Волгабас

Кол-во ТО (5000 км)
в год, ед.

Кол-во ТО-1
в год, ед.

Кол-во ТО-2
в год, ед.

1

4

3

Таким образом, затраты на техническое обслуживание автобусов «Волгабас» составят 3 795 330 руб. в год (табл. 2).
Далее проанализируем стоимость обслуживания у аутсорсинговой компании. Согласно конкурсной документации об «Оказании услуг по техническому обслуживанию автомобильного
транспорта (автобусы) марки Volgabas, дизельных и газовых» определены следующие цены, представленные в табл. 3 [3].
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Таблица 2
Затраты на техническое обслуживание
одного автобуса «Волгабас»
Марка
транспортного
средства

Трудоемкость
ТО
(5000
км),
нормочас

Трудоемкость
ТО-1,
нормочас

Трудоемкость
ТО-2,
нормочас

Ст-ть
ТО
(5000
км),
руб.

Ст-ть
ТО-1,
руб.

Ст-ть
ТО-2,
руб.

Общая
стоимость
ТО в год,
руб.

Волгабас

6,7

11

20,2

7370

1210
0

22 220

122 430

Итого, стоимость ТО за 31 автобус

3 795 330

Таблица 3
Обоснование начальной (максимальной) цены договора оказания
услуг по техническому обслуживанию автомобильного транспорта
(автобусы) марки Volgabas, дизельные и газовые
Цена единицы Цена единицы Цена единицы
Наименование услуги, укауслуги, укауслуги, укатоваров, работ, занная в исзанная в исзанная в исуслуг
точнике № 1, точнике № 2, точнике № 3,
руб.
руб.
руб.
Техническое
обслуживание
45900,00
44880,00
45100,00
(5000 км)
Техническое
обслуживание-1
53500,00
51800,00
52500,00
(15 000 км)
Техническое
обслуживание-1
и Техническое
83000,00
80000,00
81000,00
обслуживание-2
(30 000 км)
Техническое
обслуживание-1
53500,00
51800,00
52500,00
(45 000 км)
Итого, стоимость ТО за 31 автобус

Средняя арифметическая
величина цены
единицы продукции
45293,33
52600,00

81333,33

52600,00
5 556 026,46

Таким образом, при закупке предприятием новых автобусов
«Волгабас» их обслуживание на собственной площадке транспорт217

ного цеха № 80 будет дешевле почти на 2 млн руб. Данный вариант
рекомендуется принять как предпочтительный.
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В.А. Белорусов, Л.В. Янковский
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗГРУЗКИ КОВША
ПОГРУЗЧИКА ПРИ УБОРКЕ ВЛАЖНОГО СНЕГА, ГРЯЗЕВЫХ
НАНОСОВ И ВОДОНАСЫЩЕННОГО МАТЕРИАЛА
При уборке территорий фронтальными погрузчиками применяются
универсальные ковши. При этом возникает проблема налипания к внутренней стенке ковша влажного снега, грязевых наносов и водонасыщенного
материала, что приводит к снижению производительности. Используя челюстной ковш можно частично снять этот вопрос. Но при этом возникает проблема вытекания грязевой жидкости во время подъема, транспортирования и
выгрузки из щели замыкания челюстей. Предлагается новое устройство по
модернизации челюстного ковша фронтального погрузчика для решения
этих проблем. С помощью особой конструкции выталкивателя обеспечивается эффективная очистка задней стенки и недопущение разлива влаги на
дорожную поверхность.
Ключевые слова: ковш, фронтальный погрузчик, эффективная очистка, механизм выталкивателя.

V.A. Belorusov, L.V. Yankovsky
INCREASING THE EFFICIENCY OF UNLOADING
THE LOADER BUCKET WHEN CLEANING OF WET SNOW,
MUD DEPOSITS AND WATER-SATURATED MATERIAL
When cleaning areas with front loaders, universal buckets are used. In this
case, there is a problem with wet snow, mud deposits and water-saturated material
sticking to the inner wall of the bucket, which leads to a decrease in productivity.
Using a jaw bucket can partially remove this issue. However, there is a problem of
leakage of mud fluid during lifting, transportation and unloading from the gap of
closing the jaws. The article suggests a new device for upgrading the front loader's
jaw bucket to solve these problems. The special design of the ejector ensures effective cleaning of the rear wall and prevents spillage of moisture on the road surface.
Keywords: bucket, front loader, effective cleaning, ejector mechanism.

В наше время фронтальные одноковшовые погрузчики считаются одними из самых популярных видов коммунальной спецтехники, применяемой для различных работ урбанизированных
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территорий. Своей популярностью они обязаны тому, что достаточно универсальны и могут применяться как на объектах строительно-дорожных работ, так и при коммунальных работах, связанных с перемещением грунта и снега [1].
Эксплуатация фронтальных погрузчиков в зимнее время года
обусловливается широким применением для очистки дорог, городских проездов и территорий от снежных заносов, что повышает
эстетический комфорт (рис. 1, а) [2]. Но на практике эксплуатации
такого типа машин часто возникает проблема прилипания снега к
внутренним стенкам ковша (рис. 1, б). Данная проблема сказывается на уменьшении рабочего объема ковша, придавая процессу погрузочных и разгрузочных работ малоэффективный характер и, как
следствие, снижая производительность [3].
При понижении температуры воздуха налипший снег превращается в лед, и процесс извлечения его из ковша превращается
в настоящую муку для машиниста. Очистку налипающего снега и
примерзшего грунта вынуждены осуществлять вручную. Такой
процесс достаточно трудоемкий и малопроизводителен, поэтому
модернизация рабочего органа фронтального погрузчика становиться актуальной задачей.

а

б

Рис. 1. Уборка от снега городских проездов при помощи погрузчика (а)
и погрузчик после работ с влажным снегом (б)

Используя челюстной ковш (рис. 2), можно частично снять
этот вопрос. Раскрыв челюсть, можно легко добраться до проблемных участков. Но при этом возникает другая проблема – вытекание
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грязевой жидкости во время подъема, транспортирования и выгрузки из щели замыкания челюстей. Это тоже очень неприятно,
так как пачкает механизмы погрузчика и поверхность тротуаров и
проезжей части дороги.

Рис. 2. Челюстной ковш погрузчика в раскрытом положении [4]

Для решения данной проблемы были проанализированы
различные конструкции подобных устройств [5] и выбрано новое
устройство по модернизации ковша фронтального погрузчика,
которое использует уже существующие механизмы челюстного
ковша (см. рис. 2): заднюю стенку с гидроцилиндрами и переднюю поворотную челюсть. В результате получилось устройство,
принципиальная схема которого изображена на рис. 3.
С помощью особой конструкции выталкивателя обеспечивается эффективная очистка задней стенки и недопущение разлива
влаги на дорожную поверхность. Во время погрузки-разгрузки выталкиватель 3 плотно прижат к задней стенке ковша 5 и не занимает много места, так как основной механизм поворота и два гидроцилиндра 1 вынесены из внутренней полости ковша 5. Для более
плотного прилегания выталкивающего механизма используется
резиновое уплотнение 4.
Устройство работает следующим образом. После накопления
влажного снега, грязевых наносов и водонасыщенного материала
на стенке выталкивателя 3 и других внутренних стенках ковша 5
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оператор включает рычаг управления гидроцилиндрами 1, которые
перемещают выталкиватель 3, убирая налипший материал. Если он
сам не падает, то производится встряхивание стрелой погрузчика
или путем резкого опускания ковша на поверхность асфальта.

Рис. 3. Схема работы механизма очистки модернизированного ковша:
1 – гидроцилиндры поворота выталкивателя; 2 – крепеж гидроцилиндра
к ковшу погрузчика; 3 – выталкиватель; 4 – резиновый нож выталкивателя;
5 – стенка ковша погрузчика

Таким образом, устройство получается путем модернизации
существующего челюстного ковша. Передняя челюсть превращается в выталкиватель, задняя в полноценный ковш. При этом используется существующая гидросистема управления.
Целью дальнейшего исследования будет оптимизация геометрических и прочностных параметров выталкивателя модернизированного ковша фронтального погрузчика.
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У.А. Пираматов, К.Г. Пугин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫХ МАШИН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Рассматриваются условия эксплуатации строительно-дорожных машин
в России. Приводятся негативные последствия от эксплуатации в различных
условиях. Рассматриваются методы диагностирования гидропривода. Рассматривается проблема застаивания рабочей жидкости в удаленных узлах. Описывается результат решения сложившейся проблемы.
Ключевые слова: диагностирование, прогнозирование, гидроцилиндр,
рабочая жидкость, гидропривод, надежность.

U.A. Piramatov, K.G. Pugin
IMPROVEMENT OF A HYDRAULIC DRIVE FOR CONSTRUCTION
AND ROAD MACHINES IN ORDER TO INCREASE RELIABILITY
The article discusses the operating conditions of road construction machinery in Russia. Negative consequences from operation in various conditions are given. The methods of diagnosing hydraulic drive are considered. The problem of stagnation of the working fluid in remote sites is considered. The consequences of solving the existing problem are described.
Keywords: diagnostics, forecasting, hydraulic cylinder, working fluid, hydraulic drive, reliability.

На сегодняшний день гидропривод строительно-дорожных
машин является сложной системой, связано это с унификацией и
увеличением эффективности техники. В гидроприводе современных мобильных машин может быть несколько ветвей к исполнительным органам. В связи с увеличившимся перечнем работ, выполняемых одной единицей техники, возрастает актуальность вопроса повышения надежности техники. В гидроприводе порядка
70–90 % отказов связаны с загрязнением рабочей жидкости, в связи
с этим повышается актуальность вопроса отслеживания состояния
рабочей жидкости и поддержания ее в пригодном для безопасной
эксплуатации состоянии. Затраты на обслуживание и ремонт являются существенной частью всех затрат предприятий, в некоторых
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горнодобывающих компаниях уровень затрат на обслуживание и
ремонт может достигать 60 % от общих затрат [1].
Условия эксплуатации техники в нашей стране различаются
температурой и влажностью, а в некоторых случаях техника в течение года может эксплуатироваться в нескольких совершенно
разных климатических условиях. Эксплуатация техники в условиях
низких температур имеет свою специфику, связанную с необходимостью проведения длительного прогрева элементов гидропривода
перед началом эксплуатации. Прогрев выражается в постепенном
запуске элементов гидропривода и осуществлении холостого хода
на протяжении определенного времени, после выполняется рабочий ход исполнительным органом без нагрузки. Необходимо отметить, что зачастую предприятия, эксплуатирующие технику, пренебрегают процессом прогрева в угоду экономии времени, что, в
свою очередь, негативно сказывается на долговечности и надежности техники. Негативным последствием, возникающим при эксплуатации техники в условиях низких температур, является повышенный износ трущихся пар вследствие увеличения вязкости рабочей жидкости. Рабочая жидкость при повышенной вязкости имеет
худшую смазывающую способность, что приводит к худшему образованию масляной пленки на поверхностях трущихся пар. Также
стоит отметить, что из-за перепада температур возможно накопление конденсата в гидросистеме, в связи с чем увеличивается содержание воды в рабочей жидкости, а это может стать причиной
возникновения отказа.
Эксплуатация техники в условиях высоких температур также
имеет ряд особенностей. В данных условиях возникает проблема
перегрева рабочей жидкости, что приводит к повышению текучести
рабочей жидкости, также имеются проблемы со смазыванием трущихся пар.
На сегодняшний день существуют методы, позволяющие повысить надежность техники за счет проведения диагностирования.
Существуют различные методы, часть из них связана с диагностированием параметров установившегося течения рабочей жидкости
в гидроприводе. Отличаются данные методы высокой трудоемкостью, необходимостью перебазирования техники в чистые помещения из-за необходимости разгерметизации гидропривода [2]. Все
большее распространение получают методы диагностирования
гидропривода на основе состояния рабочей жидкости. В гидропри225

вод встраивается специальный узел забора проб рабочей жидкости,
как правило, в напорной линии, соответственно, исследование охарактеризует лишь состояние жидкости в гидробаке. Кроме того, на
основе анализа рабочей жидкости разрабатываются автоматизированные методы упреждающего обслуживания [3]. Усложнение гидропривода привело к увеличению количества узлов, удаленных от
гидрораспределителя.

Рис. Условная гидросхема удаленного узла: 1 – объем жидкости
в трубопроводе, 2 – объем жидкости в поршневой полости, 3 – объем
жидкости в штоковой полости, 4 – гидронасос, 5 – фильтр, 6 – распределитель,
7 – гидробак

На рисунке представлена упрощенная гидросхема, на примере данной гидросхемы можно увидеть, что в случае если объем рабочей жидкости в трубопроводе 1, превышает объем рабочей жидкости в рабочих полостях гидроцилиндра 2, 3, то рабочая жидкость
не будет в достаточной мере обновляться. Стоит отметить, что данный эффект особенно актуален для штоковой полости гидроцилиндра. Рабочая жидкость поступает в одну из рабочих полостей и
сливается из нее по одной линии, и только лишь от гидрораспределителя 6 начинается деление линий на сливную и напорную. В слу226

чае если объем жидкости в трубопроводе меньше, чем в полости
гидроцилиндра, рабочая жидкость постепенно обновляется в полости гидроцилиндра за счет перемешивания жидкости, поступившей по напорной линии и жидкости, что осталась в трубопроводе.
Данный эффект приводит к увеличению интенсивности износа рабочей жидкости в удаленных узлах, а также способствует выработке ресурса присадок, что в конечном итоге понижает надежность
гидропривода строительно-дорожных машин.
Решить сложившуюся проблему возможно путем внедрения
в гидропривод узлов принудительной циркуляции или обеспечив
дополнительную фильтрацию рабочей жидкости в удаленном узле.
В первом случае следует оснастить машину дополнительными трубопроводами и обратными клапанами таким образом, чтобы рабочая жидкость поступала по одной линии, а сливалась по другой,
данный метод является более затратным и в то же время больше
подходит для внедрения на заводе-изготовителе. Метод с внедрением фильтров в удаленные узлы также с дополнительными обратными клапанами, установленными таким образом, чтобы рабочая
жидкость фильтровалась на выходе из гидроцилиндра, позволит
очищать рабочую жидкость от накапливающихся в ней загрязнителей. Метод дополнительной фильтрации можно применить уже на
предприятиях, эксплуатирующих технику, а также данный метод
менее затратный.
Существующие методы диагностирования, основанные на
анализе проб рабочей жидкости, не смогут распознать проблему в
виде загрязнения рабочей жидкости в удаленном узле, что скажется
на эффективности методов диагностирования. Реализация мер по
решению проблем с застаиванием рабочей жидкости в удаленных
узлах позволит повысить надежность техники, снизит время отказов, что особенно актуально в условиях выполнения сезонных работ, а также актуальны методы диагностирования.
Список литературы

1. Laukka A., Saari J., Juuso E. Condition based monitoring for
underground mobile machines // International Conference on Maintenance Performance Measurement and Management, MPMM, At Lappeenranta, Finland, 2013.

227

2. Андросов В.В. Современные методы диагностирования
гидросистем машин для природообустройства // Роль природообустройства сельских территорий в обеспечении устойчивого развития АПК: материалы междунар. науч.-практ. конф. – М., 2017.
3. Jardine A., Lin D., Banjevic D. A rewiev on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2006. – № 20. – P. 1483–1510.
Об авторах
Пираматов Уллубий Арсланбекович – аспирант кафедры
«Автомобили и технологические машины», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail:
ullub95@mail.ru.
Пугин Константин Георгиевич – доктор технических наук,
профессор кафедры «Автомобили и технологические машины»,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 123zzz@rambler.ru.

228

УДК 624.131.137

А.Г. Якушев, К.Г. Пугин
МОДЕРНИЗАЦИЯ МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЗЕМЛЯНЫХ НАНОСОВ НА ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ
Рассматривается вопрос по модернизации навесного оборудования трактора МТЗ-80 за счет установки бункерного ковша для сбора смета с целью для
повышения эффективности очистки асфальтобетонных покрытий. Объектом
модернизации является щеточное навесное оборудование, а предметом численного исследования является конструкция бункерного ковша для сбора смета.
Ключевые слова: трактор МТЗ-80, навесное оборудование, коммунальная машина, щеточное оборудование, ковш для сбора смета.

A.G. Yakushev, K.G. Pugin
MODERNIZATION OF THE MACHINE
FOR CLEANING DIRT DEPOSITS ON THE ROAD SURFACE
The article deals with the issue of upgrading the attached equipment of the
MTZ-80 tractor, by installing a hopper bucket for collecting estimates, to improve
the efficiency of cleaning asphalt concrete surfaces. The object of modernization is
brush attachments, and the subject of numerical research is the design of a hopper
bucket for collecting estimates.
Keywords: MTZ-80 tractor, attachments, utility vehicle, brush equipment,
bucket for collecting estimates.

Уличная сеть городов вне зависимости от сезона требует постоянной очистки асфальтобетонных покрытий от земляных наносов и смета. Существует большое количество машин для данного
типа работ. Машины при работе в вышеуказанных условиях должны удовлетворять ряду требований, основными из них являются:
надежность, скорость работы, безопасная конструкция, дешевизна,
простота эксплуатации и обслуживания.
Большое внимание для таких типов задач уделяют трактору
МТЗ-80 ввиду ряда причин: большая распространенность данных
машин, универсальность выполняемых работ за счет установки
различного навесного оборудования.
На отечественном рынке представлено большое количество
различных типов производства Италии, США, Канады и Германии,
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но они имеют большую стоимость и дороги в обслуживании. Поэтому владельцам техники удобнее и дешевле модернизировать
уже существующие.
Актуальность данной работы заключается в том, что щеточное оборудование без установленного отвала и ковша для сбора
смета и земляных наносов недостаточно хорошо очищает асфальтобетонное покрытие, на котором сильный грязевой налет. Установка отвала в переднюю часть позволяет в необходимых случаях
убирать сильный грязевой налет, а щетка, в свою очередь, будет
счищать остатки в ковш, тем самым значительно увеличит очистку
покрытия с грязевым налетом, а система обеспыливания снизит
выбросы пыли при очистке.
Целью работы является модернизация машины для очистки
земляных наносов на дорожном покрытии путем установки навесного ковша для сбора грязевых наносов и смета. Коммунальная
машина с рабочим оборудованием может эксплуатироваться в
стесненных условиях, а также имеет низкую себестоимость. Запасные части на данную разработку унифицированы с отечественной
автопромышленностью.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: провести патентный поиск и информационный обзор; определить объем ковша исходя из оптимальной или рациональной
продолжительности работы оборудования; построить математическую модель ковша для сбора смета и его крепления к раме трактора; провести проверочные расчеты – тяговый расчет, расчет на устойчивость трактора МТЗ-80 с навесным щеточным оборудованием
с ковшом для сбора смета, а также расчет производительности;
разработать новую конструкцию оборудования для сбора смета к
трактору МТЗ-80 для очистки асфальтобетонных покрытий.
Трактор МТЗ-80 предназначен для очистки проезжей части,
дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего
снега, смета, пыли, а также для планировки не слежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям [1].
Трактор можно использовать в любое время года в условиях
равнинной и пересеченной местности, а также в условиях ограниченной видимости (темное время суток, дождь и т.п.). Длительная и
безотказная работа трактора обеспечивается при условии соблюдения правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания [2] (рис. 1).
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Рис. 1. Щеточное оборудование с ковшом для сбора смета [6]

Рис. 2. Очистка асфальтобетонных покрытий трактором МТЗ-80
с щеточным оборудованием без ковша для сбора смета [7]

На тракторах МТЗ устанавливается механическая трансмиссия с возможностью блокировки дифференциала. КПП имеет
14 передних передач и 4 задних. Особенностью ходовой части
МТЗ-80 является возможность регулировки колеи. Изменять можно
колею как передних, так и задних колес. Гидравлическая система
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трактора – раздельно агрегатная. Для МТЗ-80 она обеспечивает
возможность использования различного навесного оборудования
(не только отечественного производства). Это позволяет создать на
базе трактора разные специализированные машины [3, 4].
В настоящее время очистка асфальтобетонных покрытий
трактором МТЗ-80 с щеточным оборудованием производится следующим образом (рис. 2) [5].

Рис. 3. 3D-модель щеточного оборудования
с ковшом для сбора смета

Таким образом, за счет установки ковша для сбора смета на
трактор МТЗ-80 у нас получится увеличить техническую производительность, так как смет будет собираться в ковш, а не разбрасываться вдоль поребрика асфальтобетонного покрытия, а также сохранить экологию, за счет ковша мы значительно снизим пыль при
очистке асфальтобетонных покрытий (рис. 3).
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Д.Е. Трухинова, К.Г. Пугин
РАСШИРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АВТОГРЕЙДЕРА ПРИ РАБОТЕ НА ТЯЖЕЛЫХ
И СМЕРЗШИХСЯ ГРУНТАХ
Представлен анализ конструкции автогрейдера на предмет расположения кирковщика, используемого для предварительного рыхления тяжелых и
смерзшихся грунтов. Показано, что ведущие производители начали производить автогрейдеры с расположением кирковщика в средней части рамы автогрейдера. Российские производители автогрейдеров в настоящее время не выпускают автогрейдеры с такой модернизацией. Предложен вариант размещения кирковщика за передним мостом автогрейдера, выпускаемого в России.
Такое расположение позволит повысить производительность при рыхлении
тяжелых и смерзшихся грунтов.
Ключевые слова: автогрейдер, кирковщик, грунт, производительность.

D.E. Trukhinova, K.G. Pugin
EXPANSION OF TECHNOLOGICAL
POSSIBILITIES OF THE AUTO GRADER
WHEN WORKING ON HEAVY AND FROZEN SOILS
The article presents an analysis of the design of the grader for the location of
the picker used for preliminary loosening of heavy and frozen soils. It is shown that
leading manufacturers have begun to produce motor graders with a picker located in
the middle of the motor grader frame. Russian manufacturers of motor graders do
not currently produce motor graders with such an upgrade. An option is proposed for
placing a picker behind the front axle of a motor grader manufactured in Russia.
This arrangement will improve productivity when loosening heavy and frozen soils.
Keywords: grader, picker, soil, productivity.

Общая протяженность автомобильных дорог в Российской
Федерации составляет более 1,5 миллиона километров. Также, согласно утвержденной государственной программе «Развитие транспортной системы», заложен трехкратный рост темпов строительства
и реконструкции транспортных артерий страны, и это значит, что
протяженность федеральных трасс, соответствующих нормативам,
должна вырасти с 40,9 тысячи километров в прошлом году до
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45,9 тысячи километров в 2021 году. Кроме строительства новых
дорог и реконструкции уже имеющихся, требуют проведения работ
по поддержанию их в рабочем состоянии. Это требует использования большого набора специальных и специализированных технологических машин, оборудованных рабочими органами, позволяющими интенсифицировать дорожно-строительные технологические
процессы [1–3]. В этой связи разработка технологического оборудования, позволяющего интенсифицировать дорожно-строительные
работы, является актуальной темой для научной работы.
К распространенным дорожно-строительным работам можно
отнести очистку дорог от снега и льда в зимний период, выравнивание грунтовых дорог от ухабов и колеи, работы по строительству, профилированию, ремонту и содержанию дорог и кюветов.
Наиболее распространенной технологической машиной, используемой для выполнения вышеуказанного перечня работ, является
автогрейдер. Рабочим оборудованием автогрейдера являются основной и бульдозерный отвалы, рыхлитель, кирковщик [4, 5].
Кирковщик применяется при строительстве автомобильных
дорог (для рыхления твердых и смерзшихся грунтов, которые невозможно разработать основным или бульдозерным отвалами) и
при ремонте дорог, имеющих щебеночные или асфальтобетонные
покрытия для вскрытия старого щебеночного или асфальтобетонного покрытия. При выполнении данного вида работ используют
два основных варианта установки кирковщика на раме автогрейдера: перед передним мостом; в задней части машины.
Вариант установки кирковщика перед передним мостом используется для проведения относительно легких работ ввиду недостаточной сцепной массы автогрейдера. Существенным недостатком данного расположения кирковщика является то, что при
такой установке затруднительно наблюдение за процессом рыхления из кабины машиниста.
Установка кирковщика в задней части машины позволяет
разрабатывать более тяжелый грунт благодаря повышенным сцепным свойствам задней части автогрейдера. При такой установке
обеспечивается хороший обзор ведения работ из кабины машиниста, что позволяет повысить производительность труда и точность
выполнения технологического процесса.
В настоящее время у ведущих производителей дорожностроительной техники появилось опционное дополнение – располо235

жение кирковщика после переднего моста автогрейдера (кирковщик
с центральным расположением). Кирковщик с центральным расположением входит в состав штатного рабочего оборудования только у
иностранных производителей, например Caterpillar или Komatsu.
У российских производителей техники такого оборудования в составе штатного нет, что подтверждает актуальность разработки.
В качестве объекта для разработки модернизации установки
кирковщика был выбран распространенный в дорожно-строительных
организациях РФ и выпускаемый на отечественном заводе автогрейдер TG-200 от компании RM-Terex.
Автогрейдер представляет собой землеройно-транспортную
машину с массой 18 430 кг, длиной 9400 мм, мощностью 191 кВт.
Общий вид автогрейдера с установленным на него модернизированным кирковщиком представлен на рис 1.

Рис. 1. Автогрейдер TG-200

Кирковщик крепитcя к тяговой раме с помощью шарнирных
соединений. Подъем и опускание кирковщика осуществляются с
помощью двух гидроцилиндров, управление осуществляется из
кабины машиниста. Проверочные расчеты гидросистемы показали,
что гидросистема позволяет подключить два гидроцилиндра. Давление и расход гидросистемы позволяют осуществлять движение
кирковщика с заданной скоростью и создавать необходимое усилие
на нем. Кирковщик, расположенный между основным отвалом и
передним мостом, может использоваться для одновременного разупрочнения крупных частиц повышенной прочности (мерзлый
грунт, снег, лед, дорожные одежды) и удаления их основным отва236

лом с дорожных покрытий или для выравнивания слоя. При данном
расположении кирковщика увеличиваются функциональные возможности землеройно-транспортной машины. Если бульдозерный
отвал не достигает требуемых результатов при разупрочнении грунта, нет необходимости производить замену данного отвала на кирковщик, тем самым экономится время при выполнении работ. Количество зубьев кирковщика определяет ширину обрабатываемой поверхности и максимальное усилие, создаваемое на конце режущей
кромки зуба. Для создания большего усилия количество зубьев необходимо уменьшить. Для разрушения асфальтобетонного покрытия
возможно оптимизировать угол наклона зубьев с целью для увеличения отрывной (подъемной) силы при движении вперед.
Общий вид кирковщика, установленного после передней оси
автогрейдера, представлен на рис. 2. Кирковщик имеет собственную раму с установленными на ней местами крепления зубьев.

Рис. 2. Общий вид кирковщика, установленного
после передней оси автогрейдера

В настоящее время проводится математическое моделирование напряжений, возникающих в спроектированной раме кирковщика при выполнении работ. Произведен выбор сечения металлоконструкции и материала рамы кирковщика.
Проведенный анализ направлений развития конструкций автогрейдеров позволяет сделать предположение, что модернизация
(установка кирковщика в центральной части автогрейдера) позволит увеличить производительность выполнения работ автогрейдером при строительстве и обслуживании автомобильных дорог.
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М.И. Хабибуллин, Л.В. Янковский
ПРИМЕНЕНИЕ НАВЕСНОЙ ФРЕЗЫ АВТОГРЕЙДЕРА
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ЗИМНЕМ
СОДЕРЖАНИИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ И ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
Применение навесного фрезерного оборудования автогрейдера для
скалывания льда и нанесения макрошероховатости на снежный накат позволит
отказаться от посыпки абразивных материалов и химических реагентов. Это
позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Рассмотрена модернизированная фреза с оптимальными углами резания зубьев, что позволяет увеличить долговечность и снизить стоимость работ по содержанию
зимних дорог и переправ.
Ключевые слова: автогрейдер, навесное оборудование, фреза, макрошероховатость, режущие зубцы.

M.I. Khabibullin, L.V. Yankovsky
APPLICATION CURTAIN MILL OF AN AUTOGRADER
FOR REDUCTION OF CONTAMINATION LEVEL AT WINTER
MAINTENANCE OF FOREST ROADS AND ICE CROSSINGS
The use of mounted milling equipment of the autograider for cutting ice and
applying macro-roughness on snow roll will allow to eliminate sprinkling of abrasive materials and chemical reagents. This will reduce the environmental burden on
the environment. In the work the modernized cutter with optimal angles of teeth
cutting is considered, which allows to increase durability and reduce the cost of
works on maintenance of winter roads and crossings.
Keywords: autograder, attachments, milling cutter, macro roughness, cutting teeth.

В северных территориях нашей страны в зимнее время интенсивно используются зимники, мосты и ледовые переправы при
доставке срубленного леса в места складирования и дальнейшей
переработки. При этом возникают различные риски для движения
лесовозов и других машин, особенно после оттепели (что в последнее время происходит все чаще) или весенний период, когда после
теплой погоды наступают заморозки [1, 2]. После прохождения
автогрейдера, который чистит отвалом лесовозные дороги и другие
239

дороги в населенных пунктах, возникают очень гладкие участки, на
которых неминуемо возникает повышенная скользкость снежного
наката, что приводит к нежелательной аварийности. Особенно это
происходит на подъемах, спусках и ледовых переправах. Обычно
со скользкостью борются путем посыпания поверхности песком,
шлаком или песчано-соленой смесью. Это не всегда приемлемо по
экологическим соображениям, например на переправах, там песок
кроме загрязнения служит еще и как дополнительный источник для
расплавления льда. Кроме этого, это увеличивает стоимость зимнего содержания дорог.
В настоящее время среди дорожных специалистов еще нет
общего представления о безвредности или опасности использования различных песчано-соляных смесей и химических растворов.
Многие экологи утверждают, что после таяния снега и льда реагенты неминуемо попадут в почву или речные водоемы. Возможно,
какая-то часть проникнет даже в грунтовые воды, а это крайне нежелательно с экологической точки зрения [3].
Как видим, решение этой проблемы весьма актуально. Для
снижения аварийности требуется удаление льда и нанесение макрошероховатости на верхний слой дороги без применения песка
или химических реагентов. Это можно сделать различными способами, но наиболее эффективно фрезерное оборудование (льдоскалыватель), которое можно разместить спереди на различные строительно-дорожные и коммунальные машины (рис. 1) [3].

а

б

Рис. 1. Погрузчик (а) и комбинированная машина (б)
при скалывании льда и нанесение макрошероховатости
при расчистке лесовозной дороги [3]
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Но для полного содержания зимней дороги к этим машинам
требуются еще и мощные снегоуборочные машины, поэтому наиболее экономически эффективным видится применение одной машины, например автогрейдера с дополнительным навесным оборудованием, который может надежно убирать снег, а затем вторым
проходом срезать лед и наносить макрошероховатость.
Навесную фрезу можно разместить на месте переднего отвала, не прибегая к серьезным конструктивным изменениям, так как
для подъема и опускания будут использоваться существующие
гидроцилиндры (рис. 2, а) [4, 5].

а

б
Рис. 2. Автогрейдер с отвалом (а) и вид сверху чертежа
модернизированной фрезы, установленной
на место переднего отвала (б) [4]
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Конструкции фрез различаются по назначению: для скалывания льда и нанесения макрошероховатости (рис. 3) или одновременно для обеих операций (см. рис. 1). Наиболее предпочтительна
универсальная конструкция, поэтому была поставлена цель разработки такого устройства, чтобы можно было выполнять сразу две
операции.

а

б

Рис. 3. Фреза для скалывания льда (а) [6] (здесь без зубьев) и составная
фреза из звездочек для нанесения макрошероховатости (б) [7]

Целью исследования являлась разработка проекта конструкции навесной фрезы с оптимальными углами зубьев, применяемой
для скалывания льда и нанесения макрошероховатости на дорожное покрытие (рис. 2, б). Наиболее проблемным элементом фрезы
является режущий зуб. Он должен быть из долговечного и прочного материала, но не из дорогого и иметь для работы оптимальные
угол резания и задний угол.
Таким образом, для достижения поставленной цели была
разработана 3D-модель режущих зубьев и барабана фрезы и проведено численное исследование геометрических и прочностных
параметров зубьев фрезы, определены оптимальные углы и материал зубьев [8].
Таким образом, с помощью внедрения данной конструкции
будет решена проблема по снижению аварийности на лесовозных
дорогах и переправах в сельской местности в зимнее время без дополнительной экологической нагрузки на окружающую среду.
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Л.Ю. Соловьев, Р.В. Чернавин
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МОСТОВ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Посвящена опыту определения напряжений на основе инфракрасной
термографии. Рассмотрены методы определения напряжений, а также приведены собственные эксперименты в этом направлении.
Рассмотрен опыт определения напряжений термографическим способом.
Ключевые слова: термоупругость, термография, усталостные трещины, измерение напряжений, метод неразрушающего контроля.

L.Y. Soloviev, R.V. Chernavin
EVALUATION OF THE STRESSED-DEFORMED STATE OF ELEMENTS
OF METAL BRIDGES BY THERMOGRAPHIC METHOD
The focus of the work is the experiment of determination of the stresses
based on infrared thermography. The authors considered methods for determining
stresses and provided their own experiments in that area.
Keywords: thermoelasticity; thermography; fatigue cracks, stress measurement, nondestructive testing.

При обследовании и испытаниях мостов для оценки уровня
напряжений применяется метод тензометрии. Это надежный и хорошо разработанный способ получения данных о напряженнодеформированном состоянии конструкций. Для получения деформаций применяют механические деформометры или электрические
тензорезисторы. Однако при всех очевидных преимуществах такого подхода метод тензометрии обладает и рядом недостатков. Вопервых, этот метод имеет точечный характер, поскольку напряжениям свойственно локальное распределение в конструкции. Соответственно, необходимо заранее предугадать, где будут наиболее
невыгодные напряжения. Для общей оценки технического состояния сооружения такой подход вполне достаточен и себя оправдывает. Однако при наличии повреждений (в том числе скрытых или
не обнаруженных при обследовании в силу труднодоступности
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мест контроля) тензометрия (из-за той же локальности) может не
выявить отклонений в нормальной работе конструкции, если место
измерения не совпадает или достаточно удалено от опасного участка. Во-вторых, измерения производятся на некоторой базе (в инженерной практике это, как правило, 500 или 50 мм, несмотря на то,
что тензорезисторы имеют и гораздо меньшую базу). Это создает
уже значительные трудности при оценке НДС мест, где из-за концентрации напряжений возникает существенный их градиент, т.е.
резкое изменение на достаточно малой площади. В частности, при
оценке развития усталостной трещины используются так называемые номинальные напряжения, которые хотя и получают в зоне,
близкой к трещине, но на неповрежденном участке.
В связи с этим для оценки НДС весьма перспективным представляется активно развивающийся метод термоупругих напряжений [1]. Известно [2], что любой вид деформирования сопровождается изменением температуры поверхности. И хотя это изменение
чрезвычайно мало, имеющиеся уже в настоящее время инфракрасные детекторы (тепловизоры) имеют модели с достаточной высокой температурной чувствительностью (менее 0,03 К), которая позволяет такие изменения фиксировать.
Особенностью метода является то, что с его помощью можно
оценивать НДС сразу по некоторой области (полю) конструкции,
например по отсеку балки между ребрами жесткости. Другой особенностью метода является то, что подобно известному методу фотоупругости могут быть получены результаты на очень маленькой
площади (например, в вершине трещины или другого концентратора) (рис. 1). При этом применение метода не требует контакта измерительного оборудования с поверхностью элемента.
Для определения напряжений в упругой зоне при помощи
термографии используется зависимость, описываемая термоупругим законом Кельвина [2]:

Δσ = −

ρ ⋅ C p ΔT
a⋅T

,

где α – коэффициент теплового расширения; ρ – плотность массы,
кг/см3; Cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении;
T – абсолютная температура, К; Δσ – изменение главных напряжений, МПа.
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Рис. 1. Концентратор в ИК-съемке

Определение напряжений при помощи
метода термоупругих напряжений

Напряжения Δσ равны трети суммы главных напряжений
1
Δσ = (σ1 + σ 2 + σ 3 ). Чтобы разделить искомые напряжения, необхо3
димо применить численный метод, подробно описанный в работе [4].
Методологию, предложенную в работе [4], можно разбить на
три шага:
1) граница исследуемой области (рис. 2) разбивается на M
точек, для определения напряжений используется метод сил, поэтому к каждой точке границы прикладывается единичная сила;
2) используя конечно-элементный расчетный комплекс, вычисляем значение первого инварианта напряжений в каждом узле –
J от действия силы, приложенной на границе участка;
3) граничные условия должны удовлетворять, следующему
соотношению:
M

ei = J1i −  J1ij X j
j =1

– коэффициент, испольментально термографическим методом;
зуемый в методе сил; – количество узлов на границе исследуемой
области; – количество элементов в исследуемой области.
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Рис. 2. Схема для расстановки единичных сил в расчетной области

Для определения коэффициента
меньших квадратов:

используется метод наи-

N

S =  ei2 ;
i =1

∂S
= 0.
∂X j

(1)

Исходя из решения системы (1), состоящей из M линейных
и вычисляем
уравнений, находим подходящий коэффициент
тензоры напряжений в любой точке на поверхности исследуемого
элемента.
Заключение

Для апробации данного подхода авторами планируется постановка эксперимента на модели, описанной выше. Расчетная модель составляется в расчетном комплексе Midas Civil. Достоверность расчетной модели будет контролироваться при помощи сверки полученных напряжений численным методом с показанием
тензодатчика, установленного на поверхности конструкции.
По итогам полученных данных планируется провести сверку
главных напряжений в исследуемой области для определения достоверности описанного метода.
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А.С. Хрулев, Е.М. Генсон, Н.В. Лобов
МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ МУСОРОВОЗОВ В Г. ПЕРМИ
Определена целевая функция повышения эффективности работы мусоровозов, принят критерий эффективности функционирования парка мусоровозов. Представлена методика сбора и обработки оперативной информации о
показателях работы мусоровозов. Проведен анализ представленной информации и даны рекомендации по ее использованию.
Ключевые слова: удельный расход топлива, региональный оператор,
твердые коммунальные отходы, себестоимость перевозок, критерий эффективности.

A.S. Khrulev, E.M. Genson, N.V. Lobov
METHOD OF COLLECTING AND PROCESSING
OPERATIONAL INFORMATION ABOUT INDICATORS
OF WORK OF GARBAGE CARRIERS IN PERM
The article defines the objective function of increasing the efficiency of garbage trucks, adopted a criterion for the effectiveness of the functioning of the garbage truck fleet. The technique of collecting and processing operational information
on the performance of garbage trucks is presented. The analysis of the information
presented is carried out and recommendations for its use are given.
Keywords: specific fuel consumption, regional operator, municipal solid
waste, cost, efficiency criterion.

На сегодняшний день в Пермском крае функционирует единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Транспортировка ТКО в регионе была
передана на аутсорсинг специализированным транспортным компаниям. Вследствие прошедших изменений автотранспортные
предприятия (АТП) столкнулись с рядом проблем: изменение параметров маршрутов движения мусоровозов; изменение типов и
количества обслуживаемых контейнеров; изменение объемов вывоза ТКО. Данные факторы привели к несоответствию структуры
парка специализированных автомобилей оптимальному выполне250

нию транспортной работы, т.е. минимальным затратам для перевозчиков отходов.
На основе литературного анализа [1–3] для оптимизации работы мусоровозов авторами была выбрана целевая функция – себестоимость перевозки 1 т·км ТКО F:
=

;

→ min,

где F – себестоимость перевозки ТКО, руб./м³; Ni – количество специализированных автомобилей i-й модели, ед.; Kj – количество
контейнеров j-го типа, ед.
Для того чтобы оценить эффективность использования существующего подвижного состава специализированного автотранспортного предприятия, предлагается использовать удельный расход
топлива на выполнение транспортной работы Qуд, л/т·км:
уд

=

∙

,

где N – количество израсходованного топлива, л; S – пробег автомобиля, км; M – масса перевезенных отходов, т.
В качестве объекта исследования было выбрано специализированное АТП ООО «ВМ-Сервис» г. Перми, в котором сбор и вывоз отходов осуществляются 19 мусоровозами с различными характеристиками. Для проведения эксперимента использовались наиболее распространенные мусоровозы с различной грузоподъемностью
на базе шасси FUSO Canter и Hino 500. В ходе наблюдения на маршрутах движения автомобилей фиксировались следующие параметры: время, адрес контейнерной площадки, тип контейнера, количество контейнеров. Данные заносились в специально разработанный бланк (таблица). Масса вывезенных отходов определялась
при помощи стационарных весов, которыми оборудован полигон
ТКО «Софроны» в г. Перми.
Часть необходимых данных для определения компонентов,
входящих в целевую функцию, фиксировалась с помощью спутниковой системы слежения за мобильными объектами «SAT-LITE 2
ГЛОНАСС», используемой на специализированном предприятии
ООО «ВМ-Сервис». В онлайн-режиме система позволяет оценивать
следующие параметры: координаты местоположения мусоровоза,
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длительность стоянки и общее время простоя, в которое также входит загрузка отходов и длительность движения (рис. 1).
Данные исследования маршрута мусоровоза
Время

Адрес контейнерной
площадки

Тип контейнера

Кол-во
контейнеров

5:51

ул. Карпинского, 3

Евроконтейнер
1.10

1

…..

…..

…..

…..

Масса вывезенных
отходов за рейс, кг

5720

Рис. 1. Скриншот с экрана спутниковой системы слежения
за мобильными объектами «SAT-LITE 2 ГЛОНАСС»

Из вкладки «Статистика» (рис. 2) можно увидеть следующие
данные: общее время в движении, средняя скорость движения, максимальная скорость движения, общий пробег мусоровоза, а также
расход топлива за маршрут.
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Рис. 2. Скриншот с экрана спутниковой системы слежения
за мобильными объектами «SAT-LITE 2 ГЛОНАСС»

В результате обработки баз данных системы слежения получены исходные значения транспортной работы мусоровозов: количество израсходованного топлива за маршрут, масса транспортированных отходов и пробег. Данные показатели позволяют оценить
эффективность их использования и правильность закрепления за
определенными маршрутами. Так, например, мусоровоз Hino 500 за
последний рейс в смену вывозит в среднем 4,3 т отходов при паспортной грузоподъемности 12 т. Закрепление данного маршрута за
автомобилем Hino 500 приводит к повышенным удельным затратам
для АТП. Для снижения затрат рекомендуется закрепить данный
маршрут за более экономичным мусоровозом FUSO Canter, который может перевозить до 5,7 т отходов.
Направление дальнейших исследований необходимо связать
с разработкой рекомендаций по анализу работы мусоровозов на
линии с целью повышения эффективности работы АТП.
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А.А. Чистоклетов, А.М. Щелудяков
ОПИСАНИЕ СПОСОБА ОЦЕНКИ ПЛАВНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ
Дано подробное описание процесса переключения передач на автомобилях с автоматической коробкой передач гидромеханического типа. Рассмотрен способ оценки плавности переключения передач автомобиля по
параметру виброускорения. Проведено сравнение результатов оценки плавности переключения передач нескольких автомобилей. Представлен способ
дальнейшей оценки плавности переключения передач с использованием результатов измерения.
Ключевые слова: оценка, плавность переключения, виброускорение,
автомобиль, коробка передач.

A.A. Chistokletov, A.M. Shcheludyakov
DESCRIPTION OF THE METHOD FOR ASSESSING THE AUTOMATIC
TRANSMISSION OF THE AUTOMATIC BOX OF THE CAR
The article gives a detailed description of the gearshift process on cars with
an automatic transmission of hydromechanical type. A method for assessing the
smoothness of a car’s gear shift by the vibration acceleration parameter is considered. The results of evaluating the smoothness of gear shifting of several cars are
compared. A method for further evaluating the smoothness of gear shifting using
measurement results is presented.
Keywords: evaluation, smooth shifting, vibration acceleration, car, gearbox.

На сегодняшний день автомобили, оснащенные автоматическими коробками передач, активно замещают автомобили с механической трансмиссией. Наиболее заметно это в европейских странах, где доля автомобилей с автоматической коробкой передач более 90 %. В России наблюдается значительный рост количества
автомобилей с автоматической трансмиссией. Ниже (рис. 1) представлен график роста продаж автомобилей с автоматической коробкой передач на российском рынке за 2010–2016 г. [1].
Современные автоматические коробки передач не являются
надежными. Связано это с постоянным усложнением конструкции
и экономией производителей на элементах коробки передач. Чаще
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всего неисправности автоматической коробки передач выражаются
в толчках, пинках при переключении передач.

Рис. 1. Доля рынка автомобилей с АКП в России

Вышеперечисленные проблемы чаще всего возникают по причине того, что процесс переключения передачи протекает дефектно.
Это может быть вызвано многими причинами. Нормально протекающий процесс переключения передачи предусматривает, что во
время протекания процесса скорость автомобиля должна оставаться
постоянной, а обороты двигателя должны измениться, как и передаточное число в коробке передач. Кинетическая энергия, возникающая в этот момент, должна преобразоваться, происходит либо износ
фрикционов, либо резкое переключение передачи, сопровождающееся толчком, пинком, которые ощущает водитель [2].
Физически процесс переключения передачи представляет собой
последовательность выключения выключаемой фрикционной муфты с
одновременным включением включаемой фрикционной муфты.
Из этого следует вывод, что процесс переключения передачи
сводится к управлению фрикционами, а именно выбору оптимального времени начала выключения и включения фрикционов, т.е. к
выбору между работой буксования, а именно нагревом и износом
фрикционов, и динамическими нагрузками в трансмиссии, т.е.
плавностью переключения передач.
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Неправильный выбор времени момента включения или выключения фрикционов приводит к увеличению динамических нагрузок, т.е. более резкому переключению, сопровождающемуся
толчком, ударом, или к увеличению работы буксования, неизбежному износу фрикционов [3].
Оценка плавности переключения передач осуществлялась
по величине размаха продольного виброускорения в момент переключения передачи [4,5]. Для измерения продольного виброускорения использовался прибор «Диана-8» с вибродатчиками
типа ВК-310А.
Измерения проводились на четырех автомобилях. Все автомобили, участвующие в эксперименте, были оборудованы автоматической коробкой передач. На одном из автомобилей коробка передач работала дефектно. Дефект проявлялся толчком при переключении с 2-й на 3-й передачу (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение плавности переключений передач
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Проведенные испытания плавности переключения передач
автомобиля Chevrolet Aveo с использованием датчика продольного
виброускорения автомобиля показали наличие увеличенного размаха колебания продольного виброускорения при переключении с
2-й на 3-й передачу и при переключении с 3-й на 2-й передачу по
сравнению с другими переключениями.
Датчик крепился с помощью специального кронштейна на
корпусе коробок передач. Поскольку датчик направленного типа,
т.е. измеряет вибрацию вдоль одной оси, расположение датчика
было ориентировано по траектории движения автомобиля.
Полученные результаты в дальнейшем можно использовать для разработки методики оценки качества переключения
передач автоматической коробки автомобиля. Для разработки
методики необходимо более точно проработать способ размещения датчика на коробке передач. Уточнить методику проведения
измерений с целью повышения точности и однородности проведения эксперимента.
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Н.В. Чмых, В.А. Абдуллин
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ
ПОЛНОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Описан способ снижения себестоимости конечной продукции путем
увеличения полной массы автопоездов на территории России. Произведено
сравнение весогабаритных показателей автопоездов в некоторых северных
странах с российскими показателями. Рассмотрены плюсы и минусы увеличения полной массы автопоездов.
Ключевые слова: полная масса, автопоезд, грузоперевозки, весогабаритные показатели.

N.V. Chmykh, V.A. Abdullin
THE FEASIBILITY OF INCREASING THE PERMISSIBLE
FULL MASS OF VEHICLES
The article describes a way to reduce the cost of final products by increasing
the total mass of road trains in Russia. Comparison of weight and size indicators of
road trains in some northern countries with Russian indicators. The pros and cons of
increasing the total mass of road trains are considered.
Keywords: full mass, road train, cargo transportation, weight and size indicators.

Автомобильные грузоперевозки играют большую роль в экономике России. Многие места добычи сырья находятся на удалении от
предприятий по их переработке. Большую роль в грузоперевозках занимает автомобильный транспорт, в связи с удобством перемещения
практически в любую точку и наличием развитой дорожной сети.
Вместе с тем автоперевозки получили широкое распространение в
сегменте транспортировки леса из-за отсутствия необходимости
строительства дорог с твердым покрытием к местам заготовки.
После введения автоматической системы весогабаритного
контроля появилась возможность проверки параметров транспортных средств практически без участия человека, поэтому, стараясь
избегать внушительных штрафов за перегруз, перевозчики вынуждены доставлять груз с неполной загрузкой.
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С использованием современной техники стало возможно
увеличить объем перевозок для снижения себестоимости конечных
продуктов (инертных материалов, леса, продуктов нефтяной промышленности). Допустимая полная масса транспортного средства
для шестиосного и более автопоезда составляет 44 т в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272
«Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом». Данный показатель необходимо увеличить. Текущий показатель не удовлетворяет современным запросам на перевозку
грузов. В связи с такими ограничениями автопоезда вынуждены
ездить недогруженными. Чтобы выполнить нужный объем грузоперевозки, приходится делать дополнительные рейсы, приводящие
к большим транспортным издержкам, которые особенно заметны в
лесопромышленной отрасли, где затраты на транспорт составляют
до 48 % от себестоимости заготовки леса [1]. Помимо этого, увеличение числа рейсов влечет за собой больший выброс вредных веществ от автомобильного транспорта, что негативно влияет на окружающую среду.
Грамотный выбор метода перевозки позволит существенно
увеличить полную массу ТС, не превышая допустимые показатели
расчетной нагрузки на ось. Используя современные многозвенные
автопоезда, можно подобрать оптимальную комбинацию звеньев
(длину и количество прицепов) автопоезда так, чтобы максимально
увеличить массу перевозимого груза и обеспечить равномерное
распределение нагрузки по дорожному покрытию (путем увеличения количества осей). В мировой практике наибольшее распространение получили трехзвенные автопоезда, их используют в
Швеции, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии, Канаде, США. В Пермском крае инициативу увеличения полной массы
автопоездов выдвинули руководители лесной промышленности.
Повышение показателя полной массы автопоездов повлечет
за собой некоторые трудности, которые необходимо учитывать:
1) увеличивается динамическое воздействие движущихся
автопоездов на покрытие [2];
2) многие существующие мосты не способны выдержать
увеличенную массу автопоездов. Возникает необходимость усиления несущих конструкций мостовых сооружений;
3) отсутствие полномочий по увеличению полной массы у
отдельных Субъектов Федерации.
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Решающим фактором разрушающего воздействия является
нагрузка на ось, а не общая масса транспортного средства. При расчете дорожной одежды не учитывается полная масса транспортного
средства, а только предельно допустимая осевая нагрузка, следовательно, увеличение полной массы транспортного средства при грамотном распределении нагрузки по поверхности дорожного полотна
не будет оказывать значительного воздействия на автомобильную
дорогу. Увеличение полной массы автопоезда достигается за счет
увеличения числа осей и звеньев, что приводит к возрастанию длины
автопоезда. Следует отметить, что максимальная разрешенная длина
автопоезда в России – 20 м. При превышении этого значения требуется специальное разрешение на грузоперевозку (табл. 1, 2).
Таблица 1
Габаритные параметры автопоезда
Страна
Россия
Швеция
Финляндия
Канада

Длина, м

Ширина, м

20
25,25
34,5
27,5

2,55
2,6
2,6
2,6

Отклонение длины автопоезда
по отношению к России
–
26,25 %
72,5 %
37,5 %

Таблица 2
Весовые параметры автопоезда
Нагрузка, т
Страна

Одинарная
ось

Двухосная
группа

Максимальная
полная масса
автопоезда, т

Россия
Швеция
Финляндия
Канада

10 (11,5)*
10
10
9,1

16 (18)*
18
19
17

44
74
76
62,5

Отклонение
максимальной полной
массы по
отношению к
России
–
68 %
73 %
42 %

*Значения приведены для автомобильных дорог, рассчитанных на нагрузку 10 (11,5) т на ось.
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На сегодняшний день допустимые весогабаритные параметры транспортных средств не соответствуют уровню развития экономики и техническому прогрессу. Во многих зарубежных странах
данные показатели значительно превышают российские. Финляндия благодаря увеличению допустимой массы транспортных
средств в 2013 г., смогла вывести лесопромышленный комплекс
страны из глубокого кризиса. Результаты показали, что при этом
снизились расходы на топливо на 10 % и уменьшилось количество
грузовых автомобилей с лесом на 20 %.
В сравнении с другими северными странами показатель полной массы шестиосного (и более) автопоезда в России значительно
меньше: на 42 % по отношению к Канаде, на 68 % к Швеции и на
73 % меньше по отношению к Финляндии. Также можно заметить,
что допустимые осевые нагрузки отличаются несущественно [3].
В настоящее время Пермский край приготовил предложение
о внесении изменений в правила перевозки груза автомобильным
транспортом в части предоставления права Субъектам Федерации
увеличивать в определенные периоды допустимую полную массу
на региональных автомобильных дорогах.
Для экономического роста страны одним из вариантов рекомендуется увеличить полную массу автопоездов с целью снижения
себестоимости конечных продуктов.
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М.А. Шайхуллин, Л.В. Янковский
МОДИФИКАЦИЯ КОННЕКТОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БУРА НА КМУ PALFINGER 12 000 B
Рассмотрены вопросы по модификации коннектора на КМУ Palfinger
12 000 B. Существующее оборудование заменяется гидробуром, при этом разрабатывается новый облегченный коннектор. Новый узел крепления сохраняет
свои прочностные свойства, но при этом дешевле в изготовлении. В результате
были выполнены следующие задачи: проведен информационный и патентный
поиск способов крепления оборудования на различные строительно-дорожные
и подъемные машины; разработана новая конструкция коннектора для установки гидравлического бура на КМУ; построена математическая модель коннектора в 3D; проведены проверочные расчеты на устойчивость для бурильной
установки; для снижения стоимости коннектора были проведены расчеты по
оптимизации размеров и материалов конструкции.
Ключевые слова: коннектор, кран-манипулятор, кран-борт, гидравлический бур, узел крепления.

M.A. Shaikhullin, L.V. Yankovsky
MODIFICATION OF CONNECTOR FOR ATTACHMENT
OF HYDRAULIC DRILL TO PALFINGER CMU 12 000 B
Questions on modification of the connector at the Palfinger 12 000 B CMU
are considered. The existing equipment is replaced by a hydraulic turbine, and a new
lightweight connector is being developed. The new attachment assembly retains its
strength properties, but is cheaper to manufacture. As a result, the following tasks
were performed: information and patent search of methods of equipment attachment
to various construction-road and lifting machines were carried out; New design of
connector for installation of hydraulic drill on CMU; A mathematical model of the
connector in the 3D is constructed; Stability check calculations for the drilling rig
were performed; To reduce the cost of the connector, calculations were made to
optimize the dimensions and materials of the structure.
Keywords: connector, crane-manipulator, crane-board, hydraulic drill, attachment unit.

При производстве земляных и строительных работ используются различные виды многоцелевой техники, т.е. машины, которые
могут выполнять несколько видов работ. Например, машины с КМУ,
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которые могут привозить и грузить строительные материалы. Кроме
этого, на КМУ можно устанавливать другое дополнительное оборудование. В частности, устанавливают различные челюстные захваты,
грейферы или гидравлические буры для изготовления отверстий под
столбики ограждения и другие элементы автодорожной инфраструктуры [1]. Типы и размеры КМУ самые разнообразные. При этом базовыми машинами могут быть любые отечественные и импортные
легкие и тяжелые грузовые автомобили (рис. 1, 2).
КМУ с Z-образной стрелой имеет возможность опускания
крайней секции до земли и подключения быстросъемного гидравлического оборудования, что допускает использование ее для бурения
отверстий и установки стоек дорожного ограждения. Для удерживания и передачи давления на бур используется элемент стрелы – коннектор. В настоящее время таких конструкций производится достаточное количество, поэтому дальнейшая проработка узлов бура с
целью снижения его стоимости при сохранении прочности является
актуальной задачей. Для этого необходимо разработать коннектор на
основе имеющихся устройств с целью установки гидравлического
бура, обладающего повышенной прочностью и меньшей стоимостью, простой конструкцией и технологией изготовления [2].

Рис. 1. Кран-манипулятор «КамАЗ-43118» [3]
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Рис. 2. Кран-борт с КМУ Palfinger [4]

Целью исследования является модификация коннектора
для крепления гидравлического бура на КМУ Palfinger 12 000 B.
Объектом исследования является грузовой автомобиль Камаз43118 с КМУ Palfinger 12 000 B, представленный на рис. 3, а, а
предметом исследования новый коннектор для крепления гидробура (рис. 3, б).

а

б

Рис. 3. Кран-борт с КМУ Palfinger 12 000 B (а)
и гидробур с коннектором (б) [4]
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В результате были выполнены следующие задачи: проведен
информационный и патентный поиск способов крепления оборудования на различные строительно-дорожные и подъемные машины;
разработана новая конструкция коннектора для установки гидравлического бура на КМУ; построена математическая 3D-модель
коннектора в SolidWorks (рис. 4); проведены проверочные расчеты
на устойчивость для бурильной установки; для снижения стоимости коннектора были проведены расчеты по оптимизации размеров
и материалов конструкции.

Рис. 4. Новый коннектор для установки
гидравлического бура на КМУ в SolidWorks

В результате разработана новая облегченная конструкция
коннектора, которая сохранила свои прочностные свойства, но при
этом будет дешевле в производстве.
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И.А. Шарипов, Л.В. Янковский
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВИБРАТОРОВ
НА ОТВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУНТОВОГО КАТКА
При подготовке грунтового и щебеночного основания дорог возникает
необходимость в различных дополнительных работах по выравниванию поверхности. Для снижения количества машин на объекте применяют дополнительные устройства, в частности используют отвалы на грунтовых катках. Для
повышения эффективности работы такого отвала предлагается установить на
него небольшие вибраторы. Это позволит уменьшить коэффициент трения
грунта по поверхности отвала и облегчит внедрение в плотный грунт. Выбраны вибраторы и определены места установки на отвальное оборудование. Рассмотрены мероприятия для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: вибратор, отвал, каток, плотный грунт, дорожное
основание, навесное оборудование.

I.A. Sharipov, L.V. Yankovsky
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION OF VIBRATORS
ON DUMP EQUIPMENT OF SOIL ROLLER
In preparing the ground and crushed stone base of roads, various additional
surface levelling works are needed. To reduce the number of machines on the site,
additional devices are used, in particular, dumps on ground rollers are used. In order
to increase the efficiency of such a dump, it is proposed to install small vibrators on
it. This will reduce the friction coefficient of the soil on the surface of the dump and
facilitate the introduction into the dense soil. In operation vibrators are selected and
places of installation on dump equipment are determined. Measures for further research are considered.
Keywords: vibrator, dump, roller, dense ground, road base, hanging equipment.

Во время работ по подготовке щебеночного и грунтового основания автомобильной дороги часто возникают дополнительные
работы по выравниванию поверхности, которые производят отвальным оборудованием бульдозерами или автогрейдерами. Для
снижения стоимости строительства необходимо уменьшать количество строительно-дорожной техники на площадке [1]. Это достигается применением различного дополнительного оборудования на
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имеющихся машинах, например устанавливаются отвалы на грунтовые виброкатки (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Грунтовый виброкаток АМКОДОР 6811 с одним
гидроцилиндром для управления отвалом (а) [2] и работа отвала
виброкатка с двумя гидроцилиндрами (б) [3]

Но при работе такими отвалами на уплотненных и подмерзших грунтах возникают большие силы трения грунта по поверхности
отвала и трудности с заглублением отвала. Для повышения эффективности таких бульдозерных отвалов предлагается устанавливать
на них небольшие вибраторы. Это позволит снизить коэффициент
трения грунта о поверхность отвала и облегчить внедрение в плотный грунт. Известно, что потери на трение при движении грунта по
отвалу могут достигать 30 % общего сопротивления отвала [4].
Целью исследования была разработка конструкции бульдозерного отвала с установленными на нем небольшими вибраторами. За базовую машину выбрали российский грунтовый виброкаток
ДУ-85 (рис. 2).
В результате модернизации данного грунтового виброкатка
ДУ-85, путем установки нового дополнительного оборудования,
должна повыситься его производительность и расширены технологические возможности.
Расчет вибровозбудителей показал, что двигатель ДУ-85
мощностью 110 кВт является достаточным для преодоления всех
возникающих сопротивлений при работе катка. Проверочные расчеты устойчивости катка с дополнительным оборудованием показали, что данный каток устойчив во всех опасных положениях.
Чертеж дебалансного вибровозбудителя с местами крепления
на отвале представлен на рис. 3.
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Рис. 2. Каток ДУ-85 [5]

а

б
Рис. 3. Дебалансный вибровозбудитель (а) и отвальное оборудование
с местами установки небольших вибраторов (б)

В дальнейшем предполагается разработка 3D-модели отвала
в SolidWorks и проведение численного эксперимента по определе272

нию оптимальных конструктивных размеров, а также и выбор материала оборудования для окончательного проектирования.
В результате внедрения новой конструкции бульдозерного
отвала с вибраторами должна вырасти производительность грунтового виброкатка ДУ-85 при работе на прочных и мерзлых грунтах
за счет уменьшения силы трения грунта поверхность отвала и облегчения внедрения ножа в плотный грунт.
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Я.В. Шашмурина, И.Л. Бартоломей
ФИБРОВОЕ АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рассмотрена проблема механических свойств грунтов. Представлена
краткая характеристика фибры. Достоинства и недостатки фибрового армирования грунта.
Ключевые слова: механические характеристики грунта, армирование
грунта, фибра, полипропиленовые волокна, адгезия.

Y.V. Shashmurina, I.L. Bartolomei
FIBER SOIL REINFORCEMENT IN CONSTRUCTION
The problem of the mechanical properties of soils is considered. A brief description of fiber is presented. Advantages and disadvantages of fiber reinforcement.
Keywords: soil mechanical characteristics, soil reinforcement, fiber, polypropylene fibers, adhesion.

В дорожном строительстве актуальной проблемой является
улучшение механических свойств грунтов при возведении подпорных стенок, насыпей и дамб. Очень часто на площадках, отведенных под строительство, присутствуют слабые, водонасыщенные,
структурно-неустойчивые и другие проблемные грунты. Такие
грунты в естественном состоянии обладают малой несущей способностью и высокой сжимаемостью [1]. Чтобы избежать больших
затрат на замену грунтовых оснований, геотехники осваивают различные технологии преобразования свойств местных грунтов. Методы улучшения грунта делятся на три группы [2]:
– физические, в которые входит виброуплотнение, термическое закрепление, замораживание и др.;
– механические: использование пригрузки, армирование
грунтов геосинтетическими материалами и т.д.;
– химические, к которым относятся силикатизация, цементация, битумизация.
На сегодняшний день множество организаций изучают и
разрабатывают технологию армирования грунта в строительстве.
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Исследованием по применению армированных грунтов занимаются
не только в России, но и за рубежом.
В самом начале изучения технологии армирования грунта
чаще всего использовалась металлическая арматура в виде сеток
или полос, но такая арматура подвергалась коррозионным процессам, особенно в таких грунтах, как пылевато-глинистые. Возникала
потребность в проведении антикоррозийных мероприятий, что существенно увеличивало стоимость технологии, поэтому металлическую арматуру начали заменять на геосинтетические материалы,
которые изготавливаются на основе ткани, резины, каучука, битума, пластмасс, бентонитовых смесей.
В настоящее время разрабатывается технология по армированию грунта фиброй. Фибра представляет собой искусственно
созданный материал в виде тонких небольших волокон, которые
используют в качестве армирования вместо стандартной металлической арматуры (рисунок). Изначально для фибрового армирования предполагалось использовать в качестве арматуры корни растений. Было изучено и доказано, что при армировании грунта корнями растений увеличиваются сопротивление грунта сдвигу и
устойчивость природных склонов.

Рис. Металлическая фибра

Применять синтетический материал начали в конце 80-х гг.,
когда стали проводить исследования с использованием полимерных волокон. Результаты исследований показали, что фибровое
армирование значительно увеличивает пиковую прочность грунта,
а вместе с этим уменьшает пиковые потери прочности [2].
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Классификация фибрового армирования выделяется по материалу, диаметру, длине, сопротивлению на разрыв, по плотности.
Для изготовления фибрового волокна используют такие материалы,
как базальт, полипропилен, асбест, стекло и сталь. Данная технология основывается на создании композитного материала путем смешивания коротких дискретных полипропиленовых волокон и равномерного распределения по всему объему грунта.
Фибровые волокна используются для повышения прочности
грунта, сокращения усадочных деформаций, а также для предотвращения химического и биологического разрушения [2, 3].
Большинство экспериментов проводились с сыпучими грунтами, хотя на территории нашей страны немало районов с глинистыми грунтами. При строительстве глинистые грунты заменяют,
что значительно увеличивает материальные затраты и объем земляных работ. Ввиду этого для уменьшения стоимости возведения
конструкций актуальным является вопрос по улучшению характеристик местных грунтов [3].
В процессе применения технологии армирования грунта фиброй возникает ряд некоторых сложностей. Основной проблемой является перемешивание фибры с грунтом, что чревато запутыванием
волокон и неравномерным распределением в массиве грунта. Несмотря на достаточное количество проведенных исследований на
сегодняшний день, до сих пор не разработаны нормы и стандарты
для технологии армирования грунта фиброй, тем самым усиление
грунтов фиброй подтверждено только экспериментами, проводимыми в полевых условиях. Следующим недостатком данного метода
является адгезия волокон с грунтом, вызванная такими факторами,
как сжимающие силы трения, возникающие на поверхности волокна
из-за усадки почвы, а также когезионные свойства почвы.
Несмотря на недостатки армирования грунтов фиброй, данный метод имеет и ряд преимуществ:
– материалы, используемые для изготовления волокнистой
арматуры, являются широкодоступными;
– метод армирования полипропиленовыми волокнами является экологически безопасным и не зависит от климатических условий;
– добавление фибры в грунт уменьшает образование трещин,
вызванных растяжением, увеличивает водопроницаемость и проч276

ность, тем самым снижает теплопроводность и вес строительных
материалов.
Благодаря всем вышеперечисленным достоинствам армирование грунта полипропиленовыми волокнами благосклонно влияет
на поведение грунта в сейсмоопасных районах. Применение фиброармированного грунта может рассматриваться как альтернатива
технологии по замене грунта [4]. Однако короткие волокна фибры
в грунте требуют интенсивного развития и внедрения, так как попрежнему являются новой технологией в инженерно-геологических
проектах.
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И.Э. Шаякбаров, К.Г. Пугин, Д.В. Власов
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ
МАШИН В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Рассмотрены особенности зимней эксплуатации строительных и дорожных машин при низких температурах окружающей среды. Рассмотрен
опыт отечественных и иностранных производителей техники и исследования
ученых в решении поставленной задачи. Введены критерии определения способа облегчения пуска и эксплуатации машин при низких температурах. Даны
рекомендации по подготовке строительно-дорожных машин в условиях низких
температур окружающей среды.
Ключевые слова: строительно-дорожные машины, Арктика, низкие
температуры, эксплуатация, гидропривод.

I.E. Shayakbarov, K.G. Pugin, D.V. Vlasov
IMPROVING THE RELIABILITY OF ROAD CONSTRUCTION
VEHICLES AT LOW TEMPERATURES
This article describes the features of winter operation of construction and
road vehicles at low ambient temperatures. The article considers the experience of
domestic and foreign manufacturers of equipment and research of scientists in solving this problem. Criteria for determining how to facilitate the start-up and operation
of machines at low temperatures are introduced. Recommendations for the preparation of road construction vehicles in low ambient temperatures are given.
Keywords: road and construction machines, Arctic, low temperatures, operation, hydraulic drive.

В настоящее время Россия ведет активное освоение арктических территорий. Сибирь и Север России характеризуются суровыми природно-климатическими условиями, обусловленными наличием низких температур (до –60 °С) и большого количества осадков в виде снега. Эти факторы формируют особые условия при
эксплуатации строительных и дорожных машин (СДМ) на этих
территориях. Низкая температура окружающей среды приводит к
изменению вязкости горюче-смазочных материалов, способствует
появлению влаги в рабочих системах СДМ, увеличивает время на
подготовку к пуску в работу и снижает эксплуатационный ресурс
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рабочего оборудования за счет изменения физических свойств материалов, используемых в конструкции СДМ.
Рабочее оборудование СДМ проектируется с применением
гидромашин и гидроаппаратуры. Однако преобладающая часть
гидравлических машин предназначена для эксплуатации в умеренном климате, что обусловливается технологическими зазорами в
элементах гидрооборудования и используемыми материалами в
уплотнениях. Эксплуатация СДМ в диапазоне экстремально низких
температур приводит к непредвиденным отказам элементов гидропривода и быстрому износу. Также низкие температуры снижают
эластичность уплотнительных элементов гидропривода, что приводит к повышенному их износу в момент пуска.
Для предотвращения этих проблем необходим комплекс решений, обеспечивающих надежность и долговечность гидроаппаратуры СДМ, эксплуатируемых в условиях экстремально низких температур. Исследованиями в этом направлении занимаются ученые из
таких стран, как Канада, США, Финляндия и Швеция [1–4].
Изучение этого вопроса и разработкой методов облегчения
эксплуатации машин при низких температурах занимаются и отечественные научные центры, и предприятия, выпускающие технику, оборудованную гидравлическими системами. В настоящее время разработано большое количество рекомендаций и нормативных
документов, регламентирующих порядок эксплуатации СДМ в условиях экстремально низких температур [5–9].
Выбор способа облегчения запуска строительно-дорожных
машин зависит от ряда критериев: габаритные размеры машины,
расположение элементов гидросистемы, место хранения машины,
интенсивность работы машины.
Исходя из этих критериев можно предположить, что основными способами повышения работоспособности гидросистем
строительных и дорожных машин являются сохранение тепла, его
подвод извне и создание тепла внутри гидросистем (таблица).
Примером отечественных рекомендаций и мер профилактики
гидропривода является свод правил СП 12-104–2002 «Механизация
строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период». Данный свод правил включает в себя рекомендации и способы,
облегчающие эксплуатацию СДМ в условиях низких температур.
Один из способов – применение в гидросистемах гидравлической
жидкости с большим индексом вязкости, что дает возможность из280

бежать сгущения жидкости, тем самым избежать увеличения давления в магистралях и ухудшения смазывающих свойств.
Способы повышения работоспособности СДМ
Способ повы- Возможные спошения работо- собы воплощения
способности
способа
Сохранение
тепла

Термочехол

Подогрев горячим
воздухом
Подогрев инфракрасными горелПодвод тепла ками
Подогрев паром
Подогрев обогревателями на жидком топливе
Нагрев за счет сил
Создание тепла
трения в сопрявнутри гидроженных частях
приводов
гидроприводов

Особенности применения метода
при определенной температуре
–20
–30
–40
–50
Потребность в
Необходимо наличие
большом слое тептолстого слоя теплолоизоляции отсутстизоляции
вует

Наибольшей эффект достигается при применении метода в закрытом помещении

Наличие определенной процедуры введения гидросистемы
в работу

Наличие большой
вероятности повреждения элементов
гидросистемы

Также рекомендуется хранить подвижной состав в отапливаемых гаражах и боксах. При таком хранении скорость охлаждения рабочей жидкости уменьшается, что обеспечивает более легкий
запуск машины в работу, а также облегчает условия труда операторов, что приводит к повышению производительности.
Одним из простых способов является применение теплоизоляционных материалов. Данный способ очень эффективен, но элементы гидросистемы разбросаны по всей длине агрегата на значительном расстоянии друг от друга, что затрудняет воплощение способа [10]. Также облегчить запуск можно подогревом агрегатов
горячим воздухом или инфракрасными горелками. Подогревать
можно и жидкость, применяя дросселирование, электронагревательные элементы, нагрев за счет тепла, выделяемого двигателем
внутреннего сгорания, выхлопными газами.
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Стоит отметить то, что эти меры профилактики и способы защиты гидропривода при экстремально низких температурах были
предложены еще в советское время и не претерпели существенных
изменений в нашем государстве к настоящему времени. Причинами
такой тенденции стали экономическая нестабильность нашей страны и
отставание автомобильного комплекса в развитии от зарубежных
стран мира. В этой связи требуется разработка новых технических и
технологических решений, основанных на математическом моделировании тепловых процессов в элементах гидропривода.
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А.Г. Шумков, М.Г. Бояршинов
ФУРЬЕ-АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА
Метод Фурье применяется для разложения исходной функции интенсивности транспортных потоков на элементарные составляющие – гармонические
функции. Благодаря преобразованию становится ясно, гармоники с какой амплитудой вносят наибольший вклад в кривую интенсивности транспортного потока.
Знание амплитуд, периодов и сдвигов фазы гармоник позволяет с определенной
погрешностью восстанавливать действительную функцию интенсивности транспортного потока, используя существенно меньший объем информации.
Ключевые слова: транспортный поток, преобразование Фурье, интенсивность транспортного потока.

A.G. Shumkov, M.G. Boyarshinov
FOURIER-ANALYSIS OF TRAFFIC FLOW
The Fourier method is used to decompose the original function of the traffic
flow intensity into the set of elementary components such as harmonic functions.
Due to the transformation it becomes clear which harmonics with which amplitude
make the greatest contribution to the curve of the traffic flow intensity. The
knowledge of amplitudes, periods, and phase shifts makes it possible, with a certain
error, to restore the actual function of the intensity of traffic flows using a significantly smaller amount of information.
Keywords: traffic flow, Fourier transform, traffic flow intensity.

При обработке данных с камер видеофиксации нарушений c
помощью известной методики, представленной в литературе [1],
выявлены закономерности изменения интенсивности транспортного потока в течение одной недели в каждом из кварталов года [2].
Зависимость изменения транспортного потока, построенная по исходным данным, представлена на рис. 1.
С помощью преобразования Фурье полученные данные могут быть преобразованы в ряды простейших гармонических функций с определенными амплитудой, периодом и сдвигом фазы.
Преобразование Фурье – операция, сопоставляющая заданной
функции ряд из гармонических функций sin() или cos() с соответствующими коэффициентами амплитуды, периода и сдвига фазы [3].
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Рис. 1. Зависимость интенсивности
транспортного потока от времени

Рис. 2. График зависимости от периода амплитуды
интенсивности транспортного потока

Рис. 3. Зависимости от времени интенсивности транспортного потока,
полученные сложением гармоник
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Рис. 4. Зависимости от времени интенсивности транспортного потока

Преобразование Фурье функции вещественной переменной
задается формулой

f (T ) =

1
2π



∞

−∞

f ( x )e

− i ⋅ x⋅

2π
T

dx,

где х – действительная переменная; f(x) – функция действительной
переменной, T – период гармонической функции.
Применение преобразования Фурье позволило получить значения амплитуд, периодов и сдвигов фазы для каждого из распределений интенсивности транспортного потока, определенных с интервалом осреднения длительностью 5 мин (рис. 2).
Гармоники с максимальными значениями амплитуды вносят
наибольший вклад в изменения кривой на графике интенсивности
транспортного потока от времени. В качестве примера взято
10 наибольших значений амплитуды, на основе которых восстановлена функция зависимости интенсивности транспортного потока от времени. Стоит отметить, что кривые интенсивности транспортного потока от времени при использовании суммы 8, 9 или
10 гармоник практически совпадают (рис. 3).
Графики суммы 10 гармоник и исходный выглядят практически идентичными, различие достигается только при значениях с
наибольшей интенсивностью движения (рис. 4).
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Предложен подход к обработке данных о транспортном потоке
с использованием Фурье-анализа. Зависимость интенсивности транспортных потоков от времени представлена из суммы ряда гармоник с
определяемыми в результате обработки исходных данных амплитудами, периодами и сдвигами фаз. Преобразование Фурье позволяет
уменьшить объем хранимой цифровой информации, заменив данные,
получаемые с помощью систем видеонаблюдения, набором ключевых
параметров, описывающих основные закономерности изменения интенсивности транспортного потока.
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А.П. Шурыгина, Л.С. Скорюпина, Е.В. Чабанова
АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
Проведен сравнительный анализ двух автоматизированных информационных систем: программы «Деловая карта» и ANTOR LogisticsMaster, поскольку внедрение логистических программ для построения и контроля оптимальных маршрутов автотранспортных компаний позволит решить многие
проблемы отрасли.
Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, автомобильный транспорт, информационные технологии, эффективность.

A.P. Shurygina, L.S. Skoriupina, E.V. Chabanova
ANALYSIS OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS
USED TO BUILD AND CONTROL OPTIMAL ROUTES
This article provides a comparative analysis of two automated information
systems, the “Delovaya karta” and “ANTOR LogisticsMaster” programs, since the
introduction of logistics programs for building and controlling optimal routes for
transport companies will solve many problems in the industry.
Keywords: automated information systems, automobile transport, information technologies, efficiency.

Эффективное функционирование современного автотранспорта невозможно без всестороннего использования современных
информационных технологий. Информационные потоки между
объектами транспортной системы образуют как обратную связь,
содержащую информацию о текущем состоянии транспортных
объектов, так и прямую связь, обеспечивающую передачу аналоговых действий.
Качество и своевременность информации зависят от качества
управления отдельными объектами транспортной системы, а также от
возможности скоординированной работы для полного удовлетворения
пожеланий предприятия по перевозке грузов и пассажиров.
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Технологии, применяемые на всех этапах приема, хранения,
обработки и передачи информации, должны обеспечивать своевременность и высокое качество поддержки.
Внедрение и более широкое использование современных
информационных технологий на автомобильном транспорте является эффективным средством повышения качества и скорости выполнения транспортно-логистических операций, улучшения экономических показателей деятельности автотранспортных предприятий, повышения эффективности и конкурентоспособности. Для
достижения высокой отдачи от процессов компьютеризации требуется четкое определение характеристик автотранспортных средств
и объектов, а также наиболее полный учет этих характеристик при
планировании и эксплуатации автоматизированных информационных систем [4].
Информационное взаимодействие является важнейшим средством объединения различных транспортных объектов в единую
транспортную систему и обеспечения их скоординированного
функционирования для решения общих проблем всей системы.
В системе дорожного движения все прямые и контролируемые информационные потоки основаны на использовании телекоммуникационных технологий. При организации и технической
поддержке информационных потоков между элементами системы
дорожного движения необходимо учитывать технические характеристики каналов связи и связанные с ними методы преобразования
данных при передаче. Метод организации удаленного (сетевого)
взаимодействия, основанный на потребностях абонентов и их физическом размещении в транспортной системе, также является
важным фактором, во многом определяющим эффективность обмена информацией [3].
Решение проблем транспортной отрасли может решить стремительно развивающийся рынок АИС. В данный момент в России
существует более двух десятков компаний, разрабатывающих различные программы типа АИС.
Чтобы представить себе, какая из них лучше всего может автоматизировать процесс доставки небольших партий грузов, необходимо провести анализ некоторых из самых популярных российских автоматизированных информационных систем.
В данное время наиболее популярными являются решения,
которые уже имеют набор функций и автоматизированных бизнес289

процессов, которые можно использовать сразу после установки.
Установка и настройка также не занимают много времени, и после добавления пользователей и заполнения справочников решение готово к использованию. При этом установка может быть
выполнена собственными силами IT-специалистов компании, а
иногда и рядовыми сотрудниками при наличии должной квалификации, это так называемая коробка, таким решением можно
назвать программу «Деловая карта». В то же время существуют
и программные средства, создаваемые под заказ, к примеру
ANTOR LogisticsMaster (таблица).
Сравнительный анализ программных решений
Наименование критериев

Деловая
карта

1

2

ANTOR
Logistics
Master
3

+

+

+
+
+

+
+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

1. Решаемые задачи
Автоматизация распределения заказов
по автомобилям
Автоматизация расчета маршрутов доставки
заказов:
- Самое краткое расстояние
- Самый короткий промежуток времени
- Самый низкий расход топлива
Визуализация на электронной карте адресов
и маршрутов
Расчет потребности в автомобилях для обеспечения
Расчет планируемого расхода топлива, пробега,
времени работы каждого автомобиля, времени
прибытия
Расчет планируемых затрат (по алгоритмам
пользователя)
2. Условия и ограничения (учет)
е
Вместимость и грузоподъемность (каждого
автомобиля)
Максимально допустимый пробег (в день, за рейс)
Максимально допустимая продолжительность рейса
Дорожно-знаковая обстановка для различных категорий автотранспорта (разрешенные типы дорог)
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Окончание таблицы
1
2
Средняя скорость движения по отдельным участкам
+
улиц
Приоритет заказа (клиента)
+
Объем и вес (каждого заказа)
+
Требуемое время доставки каждого заказа
+
(окно доставки)
3. Отчетность и документация
Подробный маршрут движения для каждого
+
автомобиля
Маршрутный лист
+
Сводные документы и отчеты по клиентам, заказам
+
Отчеты по результатам маршрутизации
+
Отчеты по заданному пользователем шаблону
+
4. Карта
Города, регионы России
+
Ближнее, дальнее зарубежье
+
5. Дополнительные возможности
Предпочтение собственных автомобилей
арендуемым
Возможность одновременной работы диспетчеров
Планирование доставки с дозагрузкой
Учет фиксированных рейсов
6. Количество заявок/заказов
Максимальное количество обрабатываемых
500
заявок/заказов

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7000

В таблице приведен сравнительный анализ программных решений. Однако дополнительно необходимо отметить, что выбор программного решения ANTOR LogisticsMaster будет зависеть в большей
степени от того числа заявок, которое будет обрабатываться в сутки,
поскольку стоимость его составляет 600 тыс. руб. Стоимость же лицензии программы «Деловая карта» составляет 600 у.е. (из расчета
стоимости 66 руб./$ стоимость составляет примерно 40 тыс. руб.).
Таким образом, анализ автоматизированных информационных систем показал, что в связи с похожими эксплуатационными
возможностями решение о приобретении и внедрении программного продукта зависит от количества заявок. При условии, что количество заказов планируется 12 000 в день стабильно, то следует
оказать предпочтение ANTOR LogisticsMaster, если 1000 в день, то
программе «Деловая карта».
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Ю.А. Щукин, С.А. Пестриков
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКОВОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА Г. ПЕРМИ
Проведен анализ функционирования парковочного пространства. Рассмотрен ряд примеров несоответствия процессов, происходящих на парковке,
критериям, закладываемым в цели использования парковок города.
Ключевые слова: парковочное пространство, критерии оценки парковок, способы повышения функционирования парковок крупных городов.

Y.A. Shchukin, S.A. Pestrikov
THE CURRENT STATE OF THE PARKING SPACE IN PERM
The analysis of the functioning of the Parking space is carried out. A number
of examples of non-compliance of processes occurring in the Parking lot with the
criteria laid down in the purpose of using the city's Parking lots are considered.
Keywords: parking space, criteria for evaluating Parking lots, ways to improve the functioning of Parking lots in large cities.

На протяжении последних 15–20 лет рост автомобильного
парка России вынуждает подстраивать инфраструктуру больших
городов под организацию парковочного пространства в ином формате. Однако изменение городской инфраструктуры, особенно в
центральных городских районах, почти всегда отстает от динамики
автомобилизации, поэтому существует острая проблема изменения
подходов к организации движения транспорта в мегаполисах, в том
числе и трансформации парковочной политики.
Парковка – это участок улично-дорожной сети, созданный и
оборудованный специально для размещения транспортных средств.
Парковки могут быть платные и бесплатные, доступные для всех
автомобилей или принадлежащие конкретной организации. Наземные парковки являются наиболее приемлемыми по цене видом
хранения автотранспорта в течение длительного времени. Особенно остро стоит эта проблема у организаций, чья деятельность характеризуется большим клиентским потоком.
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Уровень автомобилизации в Пермском крае, по данным Росстата, составляет 242 автомобиля на каждую тысячу человек [1].
Ежедневно в центральную часть города со спальных районов приезжают свыше 3 тысяч автомобилей. По последним данным количество парковочных мест не превышает 5 тысяч. Таким образом,
если брать в расчет автомобили, уже припаркованные в центре, то
на 1 парковочное место приходится как минимум 2 автомобиля.
И, соответственно, следствием проблемы становится размещение
транспорта с нарушением правил парковки.
В 2016 г. Пермской городской думой было принято решение об организации платного парковочного пространства (рис. 1).
Основанием для данного проекта явилась загруженность уличнодорожной сети города и недоступность парковочных мест вблизи
центров притяжения. Это могут быть как культурно-массовые
объекты: городская эспланада, набережная города, всевозможные
торговые центры, так и социально-значимые: учебные заведения,
больницы и т.д.

Рис. 1. Карта платного парковочного пространства г. Перми

Организация зоны проходила в два этапа с выделением зоны с
наибольшей концентрацией автомобилей, и далее через два года зона
расширилась до нынешних размеров, так как функционирование
парковочного пространства наиболее эффективно только при оттоке
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транспортного потока от центров притяжения на расстояние в несколько кварталов. В противном случае автомобили группируются
вокруг локальной зоны платной парковки, создавая таким образом
заторы. Это приводит к неэффективности функционирования УДС.
Немаловажным критерием в организации парковочного пространства является соблюдение стандартов функционирования
УДС как системы, включающей в себя комплекс объектов, магистральные улицы общегородского значения различных категорий,
магистральные улицы районного значения, улицы, дороги и проезды в зонах жилого, производственного назначения.
В таблице представлены критерии, которые необходимо учитывать при организации и реконструкции парковочных карманов.
Критерии парковок
№
Критерии
п/п
A. Безопасность

B. Пропускная способность (транспорт)

Условия размещения парковки
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов,
включая граждан с ограниченными
возможностями
Обеспечение пропускной способности на уровне 750–850 автомобилей в час на 1 полосу при уровне
загрузки не более 85 %

1. Ширина тротуара (данный критерий
действует, если поток пешеходов не
превышает 700 чел./ч на 1 стандартную полосу шириной 0,75 м)
1.1 На дорогах местного значения
в производственно-складских зонах

Не менее 4 м (не менее 4,5 м при
непосредственном примыкании к
стенам зданий и ограждениям)
1.2 На дорогах местного значения
Не менее 4,5 м (не менее 5 м при
в жилых зонах
непосредственном примыкании к
стенам зданий и ограждениям)
1.3 На магистральных дорогах районного Не менее 5,5 м (не менее 6 м при
значения и общегородского значения непосредственном примыкании к
II класса
стенам зданий и ограждениям)
1.4 На магистральных дорогах общегоНе менее 7 м (не менее 7,5 м при
родского значения I класса
непосредственном примыкании к
стенам зданий и ограждениям)
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Окончание таблицы
№
Критерии
п/п
2. Резерв ширины тротуара
3 Высота бордюрного камня
4. Расстояние от границ перекрестков

Условия размещения парковки

Не менее 2,5 м
Не более 12 см
Не менее 15 м при отсутствии
сплошной линии разметки 1.1
5. Расстояние от выездов с прилегающих Не менее 5 м
территорий

Наиболее эффективным размещением транспорта с точки зрения вместимости и количества машино-мест является перпендикулярная парковка. Организация парковок таким образом приводит к
возникновению пробок на участках дорог, где перпендикулярная
парковка организована с обеих сторон. В часы пик, когда автомобили покидают парковочные места, возникают заторы из-за трудности
выезда с парковок типа 8.6.2. К примеру, ул. Монастырская от Комсомольского просп. имеет одностороннее движение, по обе стороны
на участке до ул. Осинской имеется парковка с перпендикулярным
способом постановки. В часы с максимальной загрузкой УДС из
3 полос для движения транспорта по ул. Монастырской равномерно
двигается лишь средняя полоса, так как транспорт постоянно либо
покидает парковочные места, расположенные вдоль дороги, либо
припаркован с нарушением постановки. Одним из основных критериев организации парковок в пределах УДС является сохранение
пропускной способностью, характеристики данного критерия описаны в таблице. При возникновении ситуации, представленной на
рис. 2, пропускная способность кратно снижается. Вследствие этого
возникает так называемая блокирующая парковка. Подобная ситуация складывается на нескольких других улицах.
Тенденциями развития парковочного пространства является
внедрение перехватывающих парковок на границах зоны платного
парковочного пространства, которые обеспечат ограничение транспортного потока и повысят спрос на общественный транспорт.
Система перехватывающих парковок складывается из отдельных
объектов, которые в совокупности создают синергетический эффект. Исследования показывают, что работа отдельной стоянки не
может активно повлиять на транспортную ситуацию, в то время как
их совокупность результативна и транспортный эффект по сниже296

нию загрузки улично-дорожной сети в зоне влияния системы перехватывающих парковок может составлять 5–15 % [2]. Данные цифры являются подтверждением того, что перехватывающие парковки не являются панацеей при решении транспортной проблемы, но
могут внести существенный вклад как часть концепции развития
транспортной системы. Соответственно, выполнение транспортной
функции не может являться единственной целью создания системы
перехватывающих парковок.

Рис. 2. Дорожная ситуация в вечерний
час пик на примере ул. Монастырской

Внедрение плоскостных парковок. Плоскостная парковка
представляет собой одноуровневую площадку с нанесенной разметкой для временного размещения автотранспорта. Плоскостная
парковка полностью автономна, оснащена отдельными въездом и
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выездом, оборудованными автоматическими шлагбаумами, и имеет
автоматическую систему учета транспортных средств.
Дифференциация стоимости парковки. Опыт других городов
федерального значения показывает, что внедрение дифференцированной стоимости является наиболее эффективным способом разгрузки центральных улиц городов. Так, к примеру, итоги работы
проекта по введению дифференцированной платы в пределах
Третьего транспортного кольца г. Москвы показали ряд положительных результатов [3].
– Cкорость движения увеличилась на 12 %.
– Количество нарушений правил парковки сократилось на 65 %.
– Количество личного транспорта, въезжающего в пределы
платной зоны, снизилось на 25 %.
– Оборачиваемость машино-мест увеличилась в 3 раза.
Таким образом, потребность в повышении эффективности
одним из вышеописанных способов актуальна и необходима. Важен системный подход при управлении парковочным пространством, комбинирование нескольких способов оказывает наиболее
благоприятное воздействие на функционирование платных парковок города, тем самым делая их более доступными для пользователей. Положительно сказывается на развитии общегородской среды.
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УДК 629.113

А.М. Щелудяков
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИБРАЦИЙ
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рассмотрены подходы к применению методов неразуршающего контроля в автомобилях. Обозначена перспективность методов при исследовании
узлов и агрегатов автомобилей в процессе эксплуатации. Рассмотрено существующее оборудование, его особенности, достоинства и недостатки, с помощью
которого у оператора имеется возможность провести оценку уровня вибраций
с постобработкой сигнала, зарегистрированного при исследовании методами
виброакустической диагностики.
Ключевые слова: автомобиль, узлы и агрегаты, неразрушающий контроль, эксплуатация автомобилей, виброакустический метод технической диагностики.

А.М. Shcheludyakov
THE RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS
OF EXISTING EQUIPMENT FOR ASSESSING THE VIBRATION
OF VEHICLE UNITS IN OPERATION
This article discusses approaches to the application of non-destructive testing methods in vehicle components, outlines the prospects of methods in the study
of components and assemblies of vehicles during operation, considers existing
equipment, its features, advantages and disadvantages, with which the operator has
the opportunity to assess the level of vibration with post-processing of the signal
recorded during the study by methods of vibro-acoustic diagnostics.
Keywords: automobile, components and assemblies, non-destructive testing,
automobile operation, vibro-acoustic method of technical diagnostics.

На текущий момент, с учетом уровня автомобилизации в мире, все более перспективными становятся методы контроля технического состояния автомобилей, их узлов, агрегатов и элементов конструкций в процессе эксплуатации. Результаты анализа литературы
показывают, что чем выше интенсивность и срок эксплуатации автомобилей, тем вероятность наступления отказа автомобиля выше.
Различная интенсивность эксплуатации автомобилей обусловливает
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стохастический характер применения неразрушающих методов при
проведении технической диагностики. Также существует необходимость обоснования применения данных методов, поскольку зачастую, учитывая сложность и уровень развитости технологий, а также
особенность их диагностирования, можно поставить под вопрос экономическую целесообразность всего мероприятия.
Известная научная школа Оренбургского государственного
университета транспортного факультета и кафедры автомобильного транспорта давно установила, что неразрушающий контроль
технического состояния кузова автомобиля – крайне необходимая
операция, позволяющая своевременно выявить слабые места конструкции, вероятность возникновения повреждений и разработать
методы защиты. Так, в публикации [1] приводятся особенности
применения неразрушающего контроля состояния кузова легкового
автомобиля с использованием вихретокового метода, также в других публикациях авторы рассматривают вопросы неразрушающего
контроля технического состояния объектов исследования методом
капиллярной дефектоскопии. Тепловизионный метод контроля
технического состояния кузовов легковых автомобилей показывает
достаточно высокую сходимость результатов, что немаловажно при
интенсивной эксплуатации автомобилей. Крайне актуальной является работа, связанная с диагностикой технического состояния и
совершенствованием силовых и несущих конструкций в кузовах и
рамах автомобилей [2]. Обобщая указанные публикации, хочется
отметить, что в действительности указанные методы применяются
для неразрушающего контроля не впервые, но их применимость на
элементах конструкции автомобилей и та сходимость, которую они
показывают, достаточно интересны.
Кроме того, особенной актуальностью, после диагностики
технического состояния кузовов автомобилей, обладает диагностика технического состояния агрегатов автомобилей. Однако из-за
высокой сложности, трудоемкости и стоимости применяется на
практике значительно реже.
Так, авторами публикации [3] предпринимались попытки проведения анализа вибронагруженности элементов автомобилей при
эксплуатации в умеренно-континентальном климате. А в публикации
[4] приведена оценка плавности включения передач в автоматической
коробке передач с описанием способа оценки плавности на конкретном примере, который был транслирован на рассматриваемый класс
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автоматических коробок передач. Результаты проведенного исследования и результаты сравнительного анализа плавности переключения
передач автоматической коробки автомобилей при их эксплуатации в
городских условиях приведены в работе [5].

а

б
Рис. Временной сигнал, снятый с ДВС в процессе эксплуатации
автомобиля (а), преобразованный временной сигнал в спектральный (б)
с помощью специализированного ПО
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На текущий момент выработано обоснование применения ряда приборных комплексов для оценки вибронагруженности силовых
агрегатов. Могут найти применение такие комплексы, как «Камертон», «Диана-8», «Вибран», сборная система из шасси и датчиков
National Instruments. Все указанные измерительные комплексы показывают высокую точность при их использовании и повторяемость
результатов при проведении экспериментов. Указанные приборные
комплексы имеют свои достоинства и недостатки, которые подчеркивают применимость их при анализе вибронагруженности силовых
агрегатов автомобилей, находящихся в эксплуатации.
Основной особенностью, которая необходима для выполнения оценки технического состояния элементов агрегатов, является
постобработка сигналов. Например, быстрое преобразование Фурье –
преобразование временного сигнала в спектральный с выделением
частоты и амплитуды воздействия. Пример такого сигнала приведен на рисунке.
Таким образом, показана актуальность применения методов
вибродиагностики при исследовании технического состояния узлов и агрегатов автомобилей в процессе эксплуатации. Однако
необходимо отметить, что действительная картина возникновения
дефектов может быть получена лишь при неоднократном измерении вибронагруженности с выделением изменений превалирующей частоты зарегистрированного сигнала, что является достаточно трудоемкой задачей.
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