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УРБАНИСТИКА:  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ 

 
 
УДК 691:666.9 

Р.М. Валиев, Б.А. Кодиров  

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОГО СОДЕРЖАНИЯ КЕРАМЗИТА 

НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В УСЛОВИЯХ СЖАТИЯ 

Приведены результаты опытов по определению прочности композитов 

на основе цемента в зависимости от объемного содержания наполнителя – 

керамзита – в условиях сжатия.  
Как показывает эксперимент, добавление 10 % керамзита увеличивает 

прочность на сжатие образца на 14 %, но постепенное увеличение объемного 

содержания керамзита приводит к уменьшению прочности при сжатии. 

Ключевые слова: композиционные материалы, цемент, керамзит, 

прочность в условиях сжатия.  

R.M. Valiev, B.A. Kodirov 

THE INFLUENCE OF VOLUME CONTENT OF KERAMZITE 

ON THE STRENGTH OF CEMENT STONE UNDER COMPRESSION 

The article presents the experimental results of determining the strength of 

composites based on cement depending on the volumetrical content of stuff - 

keramzite under compression. 

As the experiment shows, the addition of 10 % expanded clay increases the 
compressive strength of the sample by 14 %. But a gradual increase in the 

volumetric content of expanded clay leads to a decrease in compressive strength. 

Keywords: compositional materials, cement, keramzite, strength under 

compression condition. 

 

Научно-технический прогресс в строительной отрасли пред-
полагает применение новых и эффективных строительных мате-
риалов с различным комплексом свойств, различного назначения. 

В течение длительного времени основными строительными 
материалами были древесина, керамика, сталь, бетон и железобе-
тон. С развитием научно-технического прогресса и строительной 
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индустрии в строительную практику во второй половине ХХ века 

стали интенсивно внедряться новые материалы – композиционные 
строительные материалы, без которых сегодня неосуществимо 

строительство большинства объектов промышленного, граждан-
ского и жилого комплексов. 

Композиционные строительные материалы представляют со-

бой многофазные системы, состоящие из двух или более мономате-
риалов с различными свойствами. Вследствие рационального соче-
тания нескольких исходных компонентов образуются новые мате-

риалы с заданными свойствами, не присущими исходным 
компонентам, но сохранившие в то же время индивидуальные осо-

бенности каждого из них [1, 2]. 
В настоящей статье приведены результаты исследования зави-

симости прочности композита на основе цементного камня от объем-

ного содержания наполнителя – керамзита – в условиях сжатия. 
Эксперименты проводились на лабораторных образцах куби-

ческой формы размером 505050 мм (рис. 1). Состав образцов: 

цементный камень и композиты на основе цементного камня и ке-
рамзита следующего объемного соотношения: 90/10, 80/20, 70/30, 
60/40. Фракция гранул керамзита составляла не более 5 мм. Водо-

цементное соотношение составляло 0,4 от общего объема.  
 

 

Рис. 1. Лабораторные образцы композитов 

Образцы после заливки в форму высушивались в комнатных 
условиях (23–25 ºС). После образцы вынимали из формы и доводи-
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ли до кондиции полного отвердевания в течение 28 суток по стан-

дарту. Далее образцы испытывали на прочность при сжатии мето-
дом контроля прочности путем разрушающего воздействия. Проч-

ность при сжатии в серии образцов определялась как среднеариф-
метическое значение прочности испытанных образцов в серии из 
трех образцов – по двум образцам с наибольшей прочностью. 

Опыты проводились на специальной установке – универ-
сальной разрывной машине. 
 

 

Рис. 2. Диаграмма «сила – время». 

Овалом отмечен момент разрушения образца 

Размеры разрушающейся поверхности каждого образца из-
мерялись с погрешностью до 1 мм. Образцы помещались между 
пластинами пресса строго по центру. В течение всего процесса 

сжатия до разрушения образца значение сжимаемой силы фиксиро-
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валась специальной компьютерной программой, результаты кото-

рой представляются в виде графика зависимости силы от времени. 
Значение силы, при которой происходит разрушение образца, оп-

ределяется характерным отрезком резкого уменьшения значения 
силы в этой диаграмме (рис. 2).  

Прочность образца на сжатие R (МПа) определялась по фор-

муле 

,
F

R
A

  

где F – разрушающая нагрузка, Н; A – площадь рабочего сечения 
образца, мм

2
. 

В рис. 3 приведена диаграмма зависимости прочности на 
сжатие композитов R от объемного содержания керамзита k.  

 

 

Рис. 3. Зависимость прочности композита на основе 

цементного камня от объемного содержания керамзита 

в условиях сжатия: 1 – 0 %, 2 – 10 %, 3 – 20 %, 4 – 30 %, 5 – 40 % 

По диаграмме видно, что добавление 10 % керамзита увели-

чивает прочность на сжатие образца на 14 %. Но постепенное уве-
личение объемного содержания керамзита приводит к уменьшению 
прочности на сжатие. При объемном содержании 40 % керамзита в 

композите прочность становится меньше, чем прочность образца из 
чистого цемента. Это явление можно объяснить тем, что в образцах 
керамзитобетона с увеличением объемного содержания наполните-
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ля также возрастает вероятность образования «сгустков» – плотно 

расположенных гранул, которые, по сути, являются готовым де-
фектом в структуре композита [3].  
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УДК 625.71 

В.И. Брызгалов, М.О. Карпушко 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД 

ПО ПЛАТНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Рассмотрен вопрос появления первого платного автодорожного объек-
та на территории Пермского края. Произведен социологический опрос с целью 

первичного формирования средней стоимости проезда. Проанализирована 

российская практика работы платных автомобильных дорог, на основании 

чего были сформированы тарифы на проезд по платной автомобильной дороге 
в зависимости от времени года. 

Ключевые слова: платная автомобильная дорога, тарифы, опрос, ан-

кетирование. 

V.I. Bryzgalov, M.O. Karpushko 

FORMATION OF TARIFFS FOR TRAVELING 

ON TOLL ROADS IN PERM REGION 

The article discusses the issue of the appearance of the first toll road in the 

Perm Territory. A sociological survey was carried out with the aim of the primary 
formation of the average fare. The Russian experience in the operation of toll roads 

is analyzed, on the basis of which tariffs for travel on a toll road were formed de-

pending on the season. 

Keywords: toll road, tariffs, survey, questionnaire. 

 

В 2020 г. в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» 
было подано заявок на 19 проектных инициатив в сфере транспортной 
инфраструктуры. Самым крупным проектом стал «Северный обход 

города Перми». Строительство автомобильной дороги планируется по 
форме государственно-частного партнерства в четыре этапа [1]. По-
следнией очередью строительства предусмотрена организация пунк-

тов взимания платы, обеспечивающих проезд по автомобильной доро-
ге. На территории Пермского края в долгосрочной перспективе пла-

нируется сооружение платных автомагистралей.  
На стоимость проезда влияют: интенсивность движения, 

размер тарифа, который должен удовлетворять пользователейи по-
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требительский спрос. Платные автомобильные дороги у водителей 

имеют преимущество по ряду причин: безопасность дорожного 
движения, высокий уровень качества дорожного покрытия, воз-

можность передвижения с высокой скоростью, экономия топлива 
за счет сокращения времени нахождения в пути. 

Согласно ОДМ «Методика расчета размера платы за проезд по 

платным автомобильным дорогам и дорожным объектам. Порядок ее 
взимания и пересмотра. Определение потребительского спроса», 
формирование тарифов выполняется на основе опроса. С целью вы-

явления средней стоимости проезда по платной автомобильной до-
роге было проведено социологическое исследование.  

Основными целями опроса являлись следующие:  
• определение представления пользователей о наиболее при-

емлемом размере платы за проезд по платной автомобильной доро-

ге или платному участку и его оптимального значения;  
• изучение и формирование общественного мнения по вопро-

су взимания платы;  

• выявление факторов, влияющих на готовность платить за 
проезд; 

• установление роли показателей экономии для потребителей; 
• формирование предложений по повышению уровня обслу-

живания эксплуатирующей организацией (разработка системы ски-

док, проведение рекламных компаний и др.). 
На завершающей стадии социологического исследования, 

респондентам было предложено самостоятельно определить стои-

мость проезда по платной автомобильной дороге. С результатами 
можно ознакомиться на рисунке [2–4]. 

На основании полученных ответов был произведен расчет и 

сформирована средняя стоимость проезда для транспортных 
средств определенных категорий (табл. 1). 

С 1 ноября 2020 г. на территории Российской Федерации из-
менилась стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в 
связи с введением тарифов для зимнего периода года. На трассе 

М-11 «Нева» для водителей, передвигающихся на легковых авто-
мобилях, экономия денежных средств при оплате наличными сред-
ствами составляет от 110 до 170 рублей, а для водителей, исполь-

зующих транспондер, скидка на проезд достигает 30 %. На трассе 
М-4 «Дон» стоимость проезда по всей автомобильной дороге на 

легковом автомобиле на 200 рублей меньше по сравнению с летним 
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тарифом [5]. На трассе М-3 «Украина» стоимость проезда осталась 

прежней, но изменилось действие дневного тарифа, который начи-
нается с 6:00 вместо 7:00. Также прежним осталось разделение на 

рабочие, выходные и праздничные дни (рисунок). 
 

 

Рис. Результаты проведенного анкетирования 

Таблица 1  

Средняя стоимость проезда по платной дороге 

Категория 

транспортных 

средств 

I категория II категория III категория IV категория 

Тип авто 
Легковые, 

мотоциклы 

Для грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Для грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Для грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Высота ТС  2 м 2…2,6 м  2,6 м  2,6 м 

Количество осей От 2 От 2 От 2 От 3 

Средняя стоимость 

проезда 
75,0 руб. 120,0 руб. 160,0 руб. 240,0 руб. 

 
С ориентацией на российский опыт эксплуатации платных 

автомобильных дорог были сформированы тарифы на проезд по 
автомобильной дороге «Северный обход» в летний и зимний пери-
од года (табл. 2). Во внимание были приняты сезонность, времен-

ной интервал, а также учтены рабочие, выходные и праздничные 
дни. Для водителей, использующих транспондер, предусмотрена 
скидка в раземере 15 % от стоимости тарифа, оплачиваемого на-

личными средствами. Стоимость проезда в выходные и празднич-
ные дни увеличена по сравнению с рабочими днями на 10 %. Цены 
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зимнего периода снижены на 10 % по сравнению с летним. При 

этом зимой отсутствует разделение на рабочие и праздничные дни. 
Дневное время проезда считается с 6:00:00 до 00:59:59, ночное – 

с 1:00:00 до 5:59:59. В летний период стоимость проезда по дороге 
в ночное время снижена на 10 % по сравнению с дневными часами. 
 

Таблица 2  

Тарифы на проезд по платной дороге «Северный обход» 
в летний и зимний период 

День 
недели 

Время 
проезда 

Категория транспортных средств 

I категория II категория III категория IV категория 

Способы оплаты: 
        

Летний период 

Рабочие 

дни 
 

75₽ 64₽ 120₽ 102₽ 160₽ 136₽ 240₽ 204₽ 

 
64₽ 55₽ 102₽ 87₽ 136₽ 116₽ 204₽ 174₽ 

Выходные 

дни 
 

83₽ 71₽ 132₽ 113₽ 176₽ 150₽ 264₽ 225₽ 

 
71₽ 61₽ 113₽ 96₽ 150₽ 128₽ 225₽ 192₽ 

Зимний период 

Рабочие 

дни 
 

68₽ 58₽ 108₽ 92₽ 144₽ 123₽ 216₽ 184₽ 

 
58₽ 53₽ 92₽ 79₽ 123₽ 105₽ 184₽ 157₽ 

Выходные 

дни 
 

68₽ 58₽ 108₽ 92₽ 144₽ 123₽ 216₽ 184₽ 

 
58₽ 53₽ 92₽ 79₽ 123₽ 105₽ 184₽ 157₽ 

 
В результате проведенного исследования и расчетов можно 

сделать вывод о необходимости проведения дальнейшего анализа 

перспектив развития сети платных автомобильных дорог на терри-
тории Пермского края, с учетом пожеланий 62 % участников опро-

са, которое выступают за появление платных автомагистралей. 
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А.О. Добрынин, А.Ю. Полевая  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЕВРОПЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В сфере автомобильных дорог существует немало недостатков, связан-
ных с некачественным ремонтом, строительством и реконструкцией автомо-

бильных дорог. Причиной данных недостатков в большинстве случаев являет-

ся недостаточное финансирование. Одним из способов устранения подобных 

проблем является привлечение частных инвестиций в ремонт, строительство и 
реконструкцию объектов. Цель статьи – провести анализ привлечения частных 

инвестиций в Европе и в Российской Федерации.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессион-

ное соглашение, инвестиции.  

A.O. Dobrynyn, A.U. Polevaya  

CONSTRUCTION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

FACILITIES IN EUROPE AND THE RUSSIAN FEDERATION 

WITH THE INVOLVEMENT OF PRIVATE INVESTMENT 

In the field of highways, there are many shortcomings associated with poor-

quality repairs, construction and reconstruction of highways. The reason for these 
shortcomings in most cases is insufficient funding. One of the ways to eliminate 

such problems is to attract private investment in the repair, construction and recon-

struction of facilities. The purpose of the article is to analyze the attraction of private 

investment in Europe and in the Russian Federation. 
Keywords: public-private partnership, concession agreement, investment. 

 

Для того чтобы привлечь частные инвестиции в строительст-
во объектов, был разработан и в настоящее время активно исполь-
зуется механизм государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство – это совокупность форм 
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения 
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Взаимодействие государства с частным бизнесом с целью 
решения важных задач для общества имеет давнюю историю, в том 
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числе и в России. Однако распространенным государственно-

частное партнерство стало в последние несколько десятков лет.  
В российской практике имеется пять основных правовых 

форм государственно-частного партнерства: 
1. Соглашение о государственно-частном партнерстве 
Соглашение о государственно-частном партнерстве пред-

ставляет собой юридически оформленное сотрудничество публич-
ного партнера с одной стороны и частного сектора – с другой. Дан-
ное соглашение заключается для привлечения частных инвестиций 

в экономику страны.  
2. Арендные (лизинговые) отношения  

Лизинг является одной из форм арендных отношений. Дан-
ную форму можно описать как вид предпринимательской деятель-
ности, направленный на привлечение частных инвестиций. По до-

говору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собствен-
ность обусловленное договором имущество у определенного 
продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за 

плату во временное пользование для предпринимательских целей. 
3. Контракты жизненного цикла в рамках закупочного за-

конодательства 
Контракты жизненного цикла – это достаточно новая форма 

государственно-частного партнерства.  

Суть данных контрактов заключается в том, что подрядчик 
возводит объект за собственные средства, а государство начинает 
ему платить только с момента сдачи объекта в эксплуатацию.  

4. Соглашение о государственно-частном партнерстве в 
рамках корпоративной системы закупок государственных компа-
ний и предприятий 

Данный формат предполагает создание публичным и част-
ным партнерами совместного предприятия, осуществляющего пре-

имущественно реконструкцию инфраструктурного объекта. 
5. Концессионные соглашения.  
Концессия – это соглашение, которое заключает государство 

с частной стороной о передаче им в эксплуатацию на оговоренных 
условиях предприятий или земельных участков с правом на возве-
дение зданий и сооружений, правом добывать полезные ископае-

мые и т.п. 
Положительными сторонами форм государственно-частного 

партнерства являются: 
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• привлечение частных инвестиций; 

• окупаемость объекта за счет платы за его пользование (на-
пример, плата за проезд по автомобильной дороге); 

• возможность привлечения иностранных инвестиций (для 
концессионного соглашения); 

• обязательное содержание объекта в период эксплуатацион-

ной стадии для концессионного соглашения (для соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве данная функция необязательна 
и может перейти с частной стороны на государство); 

• возможность заключения соглашения на длительный срок 
(более 10 лет). 

В странах Европы на сегодняшний день активно использует-
ся форма концессионного соглашения. Она опережает все другие 
формы государственно-частного партнерства по объему привле-

ченных частных инвестиций (рис. 1). 
 

6022

4
4

3 2 2 2 1 1

В зарубежных странах

мосты/дороги/туннели железные дороги оборона

здравоохранение спорт/туризм аэропорты

образование мусор/вода тьрьмы

порты  

Рис. 1. Применение концессионных соглашений 
в зарубежных странах 

Чаще всего по механизму государственно-частного партнер-
ства, а именно концессионного соглашения, в странах Европы воз-

водят объекты транспортной инфраструктуры. 
Государственно-частное партнерство развивается во всех 

сферах с разной скоростью. На рис. 2 и 3 представлено применение 
государственно-частного партнерства в процентном соотношении. 



21 

27

33

12

28

В Российской Федерации

энергетическая коммунальная транспортная социальная  

Рис. 2. Применение государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации 

В России в настоящее время государственно-частное парт-
нерство наиболее часто встречается в коммунальной сфере. 
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24

В  Европе

здравоохранение коммунальная культура и туризм

окружающая среда транспорт образование  

Рис. 3. Применение государственно-частного партнерства в Европе 

В странах Европы государственно-частное партнерство наи-
более развито в транспортной сфере. 

На начало 2020 г. в России было заключено почти 3100 кон-
цессионных соглашений с общим объемом привлеченных инвести-
ций 1,7 триллиона рублей, что составляет около 1,6 % от ВВП 

страны за 2019 г. В свою очередь, во Франции объем привлеченных 
инвестиций по проектам государственно-частного партнерства 

также составляет не менее 1,6 % от ВВП, в Великобритании – 6,6 % 
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от ВВП, в Австралии и Новой Зеландии – 6,9 % от ВВП, в Канаде – 

8,1 % от ВВП. 
В среднем за последние пять лет в России каждый год за-

ключалось около 500 новых концессионных соглашений с объемом 
привлеченных инвестиций около 280 миллиардов рублей, из кото-
рых порядка 70 концессионных соглашений в транспортной сфере 

с объемом привлеченных инвестиций около 70 миллиардов рублей. 
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С.А. Анохин 

ВЛИЯНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА НА СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО 

БАССЕЙНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Рассмотрены задачи расчетов пропускной способности остановочных 
пунктов маршрутных автотранспортных средств. Предложена общая схема 

расчета пропускной способности остановочного пункта. Определена зависи-

мость загрязнения окружающей атмосферы и экологической ситуации от орга-

низации остановочных пунктов в населенных пунктах. 
Ключевые слова: маршрутная сеть, маршрутный транспорт, остано-

вочный пункт, пропускная способность, выбросы, экология. 

S.A. Anokhin 

THE ROUTE VEHICLE STOPPING POINT THROUGHPUT 

INFLUENCE ON TOWN AIR STATE 

The paper considers the tasks of calculating the route vehicles stopping 

points throughput. A general scheme for calculating the stopping point throughput is 

proposed. The dependence of environmental pollution and the ecological situation 
on the stopping points organization in settlements has been determined. 

Keywords: route network, route transport, bus stop, throughput, emissions, 

ecology. 

 
Пропускная способность линий городского маршрутного ав-

тотранспорта ограничивается пропускной способностью остано-

вочных пунктов, что представляет собой наиболее узкое место в 
определении выбросов загрязняющих веществ от маршрутного 
транспорта. В связи с чем расчет пропускной способности может 

быть основанием для определения выбросов как непосредственно 
на остановочном пункте, так и экологической характеристики 
маршрута в целом. 

Расчеты пропускной способности остановочного пункта ос-
новываются на существующих или проектируемых схемах органи-

зации дорожного движения (ОДД) с учетом возможной дорожно-
транспортной ситуации на заданном участке [1, 2]. Общая схема 
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расчета пропускной способности остановочного пункта представ-

лена на рисунке. Из данной схемы принимают, что пропускная 
способность будет максимальной, если транспортное средство 2 

подходит к остановочному пункту со скоростью v на дистанцию 
безопасности lб = lп в момент, когда предыдущее транспортное 
средство 1 начинает покидать остановочный пункт на дистанцию lп. 

На данной дистанции транспортное средство 2 затормаживает и 
останавливается у знака (см. рисунок, б). 

Минимальный интервал времени между проходящими через 

остановочный пункт автотранспортными средствами будет состав-
лять сумму затрат времени, мин 

 и Т ОД ПВ ЗД ОСВ,t t t t t t       

где tТ – время служебного торможения на пути lп с замедлением 
jТ ≈ 3 м/с

2
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tОД – время открытия дверей транспортного средства (принимают 

1,5–2 с); tЗД – время закрытия дверей транспортного средства (при-
нимают 2–3 с); tОСВ – время убытия (освобождения) остановочного 
пункта транспортным средством из расчета пути разгона lп со слу-

жебным ускорением a ≈ 3 м/с
2
: 
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2
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l
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a
   

tПВ – время пассажирообмена при посадке – высадке пассажиров в 
транспортное средство: 

 
ОП Р пасс НД

ПВ ,
m t k

t
n

   
   

где tпасс – время посадки-высадки одного пассажира; kНД – коэффи-
циент неравномерности посадки-высадки по дверям транспортного 
средства (принимается 1,2); n – количество дверей транспортного 

средства, предназначенных для входа и выхода пассажиров;mР – 
расчетная вместимость транспортного средства; ρОП – среднечасо-
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вой коэффициент пассажирооборота остановочного пункта, опре-

деляемый по формуле [3] 

 ОП
ОП

Р

,
R

J m
 


  

где J – интенсивность движения маршрутного транспорта через 

заданный остановочный пункт; RОП – пассажирооборот остановоч-
ного пункта: 
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где AВХ и AВЫХ – количество входящих и выходящих пассажиров 

транспортного средства; T – время наблюдения. 
Таким образом пропускная способность остановочного пунк-

та будет найдена по формуле 
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Рис. Схема определения пропускной способности остановочного 

пункта: а – момент убытия 1-го ТС и прибытия 2-го ТС; 

б – момент посадки-высадки 
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Основные затраты времени на остановочных пунктах прихо-

дятся на посадку и высадку пассажиров. Для снижения данных за-
трат необходимо предусматривать транспортные средства с макси-

мальным количеством дверей на вход и на выход и применять низ-
копольные транспортные средства. 

Время стоянки транспортного средства в пределах террито-

рии остановочного пункта варьируется в достаточно больших пре-
делах. На данный параметр существенное влияние оказывает ко-
эффициент пассажирооборота, в свою очередь зависящий от гра-

фика движения (пиковые и межпиковые периоды). В среднем 
время стоянки может составлять от 2–3 с до 1 мин и более. Необхо-

димо также учитывать, что время посадки и высадки пассажиров с 
физическими ограничениями (например, инвалиды) может сущест-
венно превышать среднее расчетное время. 

Для повышения пропускной способности могут использовать 
сдвоенные (иногда строенные остановочные пункты). На таких ос-
тановочных пунктах могут останавливаться для посадки и высадки 

пассажиров два (три) транспортных средства. Однако такое реше-
ние существенно усложняет экологическую ситуацию в пределах 

данного остановочного пункта, так как количество источников вы-
бросов в атмосферу увеличивается. Рассредоточенный остановоч-
ный пункт имеет более высокую пропускную способность, но и 

более длинный посадочный фронт пассажиров, что вынуждает пас-
сажиров перемещаться, а также повышает количество конфликт-
ных точек ответвления и слияния транспортных потоков. 

Степень рассредоточения характеризуется коэффициентом рас-
средоточения (kр, для одиночного пункта – 1; для сдвоенного – 2; для 
строенного – 3). Однако пропускная способность не будет увеличивать-

ся строго пропорционально, необходимо учитывать влияние взаимных 
помех маршрутных транспортных средств на остановочном пункте. 

Общий вид расчетной формулы для рассредоточенных оста-
новочных пунктов будет следующим: 

 ОР ОП Р ОР ,П П k      

где εОР – коэффициент снижения пропускной способности за счет вза-

имных помех движения транспортных средств в пределах рассредото-
ченного остановочного пункта (для автобусных маршрутов одиноч-
ные остановочные пункты – 1, сдвоенные – 0,8, строенные – 0,7) [1]. 
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Расчетную пропускную способность в практических услови-

ях трудно реализовать по причине совмещения маршрутов в преде-
лах одного остановочного пункта. Это особенно отчетливо про-

сматривается на радиальных схемах. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вре-

мя стоянки транспортного средства на отдельных остановочных 

пунктах маршрута может существенно колебаться. Время стоянки 
будет увеличиваться к середине маршрута и уменьшаться к конеч-
ным остановочным пунктам. Из чего следует, что наиболее загру-

женные остановочные пункты будут в середине маршрута, их 
влияние на экологию будет наиболее существенно. 

Используя расчеты временных затрат и зная работу двигате-
ля на каждом этапе, можно определить количество выбросов от 
одного маршрутного транспортного средства. Учитывая количест-

во маршрутов, задействованных транспортных средств на них, 
можно определить общий выброс вредных веществ в атмосферу от 
маршрутного транспорта в пределах остановочного пункта. 
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А.А. Гуськов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В Г. ТАМБОВЕ 

Рассматривается проблематика организации и недостаточности парко-

вок в городах, анализируется состояние вопроса в г. Тамбове. Предлагаются и 

обосновываются мероприятия для решения проблемы, связанной с парковоч-
ным пространством. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, парковка, улично-

дорожная сеть, каршеринг, машино-место. 

A.A. Guskov 

ORGANIZATION OF PARKING SPACE IN THE CITY OF TAMBOV 

The problems of the organization and insufficiency of parking in cities are 

considered, the state of the issue in the city of Tambov is analyzed. Measures to 

solve the problem of parking space are proposed and justified. 

Keywords: automobile transport, parking, street and road network, car shar-
ing, parking space. 

 

Уровень автомобилизации населения в Российской Федерации 
достаточно высокий и ежегодно увеличивается. На фоне этого в го-
родах сложилась непростая ситуация, связанная с организацией пар-

ковочного пространства. Дворовые территории переполнены при-
паркованными автомобилями, которые часто стоят с нарушениями 
правил остановки или стоянки. Обостряется проблема маневрирова-

ния и проезда по данным территориям. К примеру, автомобили ско-
рой медицинской помощи, мусоро- и снегоуборочная техника с тру-

дом добираются до подъездов, а в зимнее время это положение в не-
сколько раз осложняется. Это влечет за собой постоянное выяснение 
отношений между автовладельцами и жильцами, не имеющими ав-

томобиль, и становится причиной более серьезных проблем. 
В то же время проблема, связанная с парковкой, касается не 

только дворовых территорий, но и центров тяготения людей (чаще 

всего в центральной части города). Эта проблема актуальна не 
только для больших городов, но и для сравнительно малых. 
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Количество машино-мест постоянного хранения индивидуаль-

ного автотранспорта определяется на основании уровня автомобили-
зации. Не менее 90 % машино-мест для постоянного хранения инди-

видуального автотранспорта требуется разместить в пешеходной дос-
тупности. Радиус пешеходной доступности гаражей и открытых 
стоянок – не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблаго-

приятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м [1]. 
Преимущества организованных парковочных зон заключа-

ются в следующем: 

• разгрузка городских магистралей и улиц от автомобилей; 
• охрана транспортного средства во время стоянки; 

• создание дополнительного источника дохода для городско-
го бюджета; 

• средства, полученные за стоянку, направляются на обуст-

ройство города, ремонт дорог; 
• возможность длительного хранения автомобиля. 
Количество машино-мест временного хранения может быть оп-

ределено двумя способами в зависимости от задач расчета. Для опре-
деления укрупненных показателей используется СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01–89. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений», где приводится укрупненный коэф-
фициент – не менее 70 % расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей.  
Стоянки, вмещающие до 50 автомобилей, должны быть уда-

лены на 15 м от стен жилых домов, которые имеют окна, и не менее 

50 м от больниц, школ и детских садов. Открытые стоянки до 100 
машино-мест должны располагаться в 25 м от жилых домов, а от 
школ и детских садов – от 50 м. Большие стоянки до 300 автомоби-

лей должны располагаться в 35 м от жилых домов, в 50 м от дет-
ских учреждений, в 60 м от лечебных стационаров, спортивных 

стадионов и мест отдыха граждан. Стоянки, имеющие вместимость 
более 300 автомобилей, должны находиться в 50 м от окон жилых 
домов, остальные требования не изменяются. А большие стоянки, 

вмещающие более 500 машино-мест, рекомендуют располагать в 
промышленных зонах. 

В настоящее время огромное количество городов нашей 

страны продолжают активно развиваться, уровень автомобилиза-
ции населения с каждым днем становится больше, а территории 

городов обширнее. Тамбов не исключение. Темпы развития улич-
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но-дорожной сети во многом уступают темпам роста автомобили-

зации, вследствие чего остро встает проблема, связанная с недос-
татком парковочного пространства. Эта проблема касается не толь-

ко дворовых территорий, но и мест массового скопления людей 
(торговых центров, рынков, досуговых центров, крупных предпри-
ятий и т.д.). Количество специализированных парковок в городе 

настолько мало, что не в состоянии обеспечить даже половину ав-
томобилистов местом для стоянки [2, 3]. 

Северная часть г. Тамбова продолжает активно развиваться, 

строятся жилые дома, детские сады, школы, торговые центры. Уст-
ройство специализированных парковок затрудняет плотная город-

ская застройка, поэтому в вечернее время практически все дворы и 
проезжие части улиц плотно и беспорядочно «забиты» припаркован-
ными транспортными средствами. Эта и без того сложная ситуация 

усугубляется в весенне-зимнее время. Все это негативно сказывается 
на уровне экологической безопасности города [4]. 

Согласно статистике, в Тамбовской области на 1000 жителей 

приходится 324 автомобиля. Из этого следует, что в северной части 
располагается 2568 автомобилей. Количество мест, предназначенных 

для парковки, составляет 226. Это говорит о том, что в данном рай-
оне остро стоит проблема дефицита парковочных мест. Согласно 
строительным нормам должно быть предусмотрено 760 парковоч-

ных мест [5]. 
Для решения проблемы парковочного пространства в г. Там-

бове можно выделить следующие основные направления: 

1. Мотивирование застройщиков к организации парковочно-
го пространства. Организация подземного паркинга в жилых домах – 
удобная форма хранения транспорта, однако в сравнительно не-

больших городах не принесет застройщику желаемого дохода, так 
как, для того чтобы оправдать вложения, парковочное место необ-

ходимо продать, а стоимость достигает трети от стоимости кварти-
ры. Не каждый владелец автомобиля располагает финансовой воз-
можностью приобретения парковочного места, соответственно, 

большое количество мест на паркинге пустуют. 
2. Обустройство платных парковок, особенно в центральной 

части города, частично поможет решить проблему с нехваткой пар-

ковочных мест. Поскольку большое количество рабочих мест нахо-
дится в центральной части города, автомобилистам будет удобно 

оставить свой транспорт на платной парковке и в конце рабочего 
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дня забрать его в целости и сохранности. Платные парковки долж-

ны быть охраняемыми. 
3. Внедрение системы краткосрочной аренды легковых авто-

мобилей с поминутной тарификацией – каршеринг, действующей 
во многих странах мира, в том числе и в некоторых городах Рос-
сии. В настоящее время каршеринг активно развивается в Москве и 

Санкт-Петербурге. Каршеринговые компании имеют свои, сдавае-
мые в аренду, автомобили разных классов (начиная от «эконом» и 
заканчивая «бизнес-классом»). 

Преимуществами каршеринга являются: 
• доступность автомобилей (автомобили расположены по 

всему городу в пешей доступности); 
• экономия парковочного пространства и разгрузка улично-

дорожной сети (один каршеринговый автомобиль может заменить 

личный транспорт нескольким десяткам людей за сутки); 
• в стоимость входят затраты на топливо; 
• в стоимость входит транспортный налог; 

• не требуется оформление полиса ОСАГО; 
• не требуется прохождение технического осмотра транс-

портного средства; 
• не требуется оплачивать стоянку, которая уже включена в 

стоимость. 

Отрицательные стороны каршеринга: 
• возрастное ограничение (каршеринговые компании в ос-

новном оказывают свои услуги лицам старше 20 лет, но есть и ис-

ключения); 
• передача личных данных каршеринговой компании (данные 

о водительском удостоверении, паспортные данные, реквизиты 

банковской карты и др.); 
• требуется тщательный осмотр автомобиля перед началом экс-

плуатации (арендатор является материально ответственным лицом); 
• штрафные санкции (материальная ответственность за на-

рушения по тарифам компании). 

Использование каршеринга позволит частично решить про-
блему с парковочным пространством в городе, а конкретнее – 
в местах с плотной городской застройкой.  

Таким образом, для решения проблем, связанных с парко-
вочным пространством, следует: 
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• совершенствовать градостроительные нормативы в сторону 

увеличения количества машино-мест на 1000 жителей; 
• повысить заинтересованность граждан в отказе от передви-

жения на личном транспорте; 
• разработать способы мотивирования застройщиков к орга-

низации парковочного пространства; 

• минимизировать центры притяжения пассажиров на личном 
транспорте в центральной части города за счет их перераспределе-
ния между другими районами.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДОРОГ РЕГИОНА НА ТРУДОЕМКОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Приведены результаты исследования зависимости трудоемкости работ 
по поддержанию работоспособности автомобилей от эксплуатационного со-

стояния покрытия дорог. Показана необходимость учета эксплуатационного 

состояния дорог при оперативном корректировании нормативов технической 

эксплуатации автомобилей. 
Ключевые слова: автомобиль, работоспособность, техническое об-

служивание, ремонт, норматив трудоемкости, корректирование норматива, 

покрытие дороги, эксплуатационное состояние дороги. 

A.V. Markelov, I.K. Kladov, V.A. Maslennikov 

INFLUENCE OF THE OPERATIONAL CONDITION 

OF REGIONAL ROADS ON THE LABOR INTENSITY 

OF ENSURING THE PERFORMANCE OF CARS 

The results of the study of the dependence of the labor intensity of work to 

maintain the performance of cars on the operational condition of the road surface are 

presented. It is shown that it is necessary to take into account the operational condi-
tion of roads when quickly adjusting the standards of technical operation of cars. 

Keywords: car, performance, maintenance, repair, labor intensity standard, 

adjustment of the standard, road surface, operational condition of the road. 

 
Известно, что для обеспечения работоспособности автомоби-

лей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, требуется 

больше трудовых и материальных ресурсов, а затраты на техниче-
ское обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР), а также себестои-

мость перевозок значительно выше [1, с. 143]. Учет условий экс-
плуатации автомобилей осуществляется при планировании их тех-
нической эксплуатации и достигается посредством корректирования 

нормативных ресурсных пробегов, периодичностей и трудоемкостей 
ТО и удельных трудоемкостей ТР. 
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При корректировании нормативов принято учитывать следую-

щий перечень объективно действующих факторов [1, с. 139–147]: 
• тип дорожного покрытия, рельеф местности и условия дви-

жения; 
• тип, модификацию и класс автомобиля; 
• природно-климатические условия в соответствии с их райони-

рованием и выделением регионов с высокой агрессивностью среды; 
• наработку (пробег) автомобилей в парке с начала эксплуатации; 
• размер парка автомобилей, его разнотипность и разномароч-

ность. 
Одной из важнейших задач корректирования действующих 

нормативов технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) являет-
ся количественная оценка реальной потребности автотранспортных 
предприятий в ресурсах, включая персонал, оборудование, поме-

щения, расход материалов, запасных частей, электроэнергии и тому 
подобное, в зависимости от условий эксплуатации [1, с. 139]. 

Вместе с тем, как показывают практика и научные исследо-

вания, учет реальных условий эксплуатации автомобилей только на 
основе перечисленных выше пяти групп основных факторов явля-

ется недостаточным [2, с. 117]. В частности, данная система не 
учитывает такой важный фактор, как техническое (эксплуатацион-
ное) состояние дорог (дорожного покрытия). 

В этой связи целью исследования являлась оценка влияния 
эксплуатационного состояния дорог региона на трудоемкость работ 
по поддержанию работоспособности парка автомобилей. 

Для определения общих затрат труда на осуществление тех-
нических воздействий за парком автомобилей, эксплуатируемых в 
г. Иваново, получена математическая модель вида 

 
1

m

i i ij i
i

T N L


   ,  

где m – число типов автомобилей, подвергающихся техническим 

воздействиям, 3m  ; iN  – число автомобилей i-го типа, подвер-

гающихся техническим воздействиям в течение года: легковые ав-

томобили 1 69 850N 
 

ед.; грузовые автомобили 2 3200N 
 

ед.; 

автобусы 3 520N 
 

ед.; iL – среднегодовой пробег автомобилей 

i-го типа: легковые автомобили 1 18L  тыс. км; грузовые автомо-
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били 2 21L   тыс. км; автобусы 3 36L   тыс. км; ij  – параметр 

потока отказов у автомобилей i-го типа на дорогах с j-м эксплуата-

ционным состоянием дорожного покрытия, 1/1000 км пробега; i  – 

средневзвешенная удельная трудоемкость устранения одного отка-
за при ТО и ТР у автомобилей i-го типа: легковые автомобили 

1 19,1   чел.-ч/отк.; грузовые автомобили 2 17,6  чел.-ч/отк.; ав-

тобусы 3 32,5  чел.-ч/отк. 

Величину параметра потока отказов в зависимости от пока-
зателей, характеризующих условия эксплуатации в регионе для 
автомобилей i-го типа, определяем из выражения [1, с. 143] 

 
0 1 2 3 пр

4 5 6 7 ,

ija a a a r a k

a l a f a и a П

     

   
 (1) 

где 0a , 1a – 7a – коэффициенты, полученные экспериментальным 

путем;  – коэффициент использования пробега; r  – коэффициент 

использования грузоподъемности (пассажировместимости); прk  – 

коэффициент использования прицепов; l  – средняя длина поездки, 

км; f  – коэффициент сопротивления качению; и  – среднее значе-

ние уклона на маршруте, %; П  – помехонасыщенность маршрута. 
В выражении (1) текущее эксплуатационное состояние доро-

ги характеризуется показателями f и П,  которые могут варьиро-

вать в пределах: 0,007...0,03;f   0,2...1,0.П   Для определения 

фактических значений указанных показателей на дорогах региона 

проводились экспериментальные исследования. При этом значения 

f  определялись по ГОСТ 33078–2014 (табл. 1), а помехонасыщен-

ность маршрута П  как отношение средней скорости движения на 

данной дороге к скорости на дороге категорий Ia, Ib с отличным 
эксплуатационным состоянием дорожного покрытия по междуна-

родному индексу ровности IRI (ГОСТ 33101–2014). Скорости дви-
жения определялись с использованием компьютеризированного 

комплекса «ИСКРА» [3]. 
Показатели помехонасыщенности дорог с различным экс-

плуатационным состоянием дорожного покрытия приведены в 

табл. 2. 
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Таблица 1 

Коэффициент сопротивления качению на дорогах с различным 
эксплуатационным состоянием дорожного покрытия 

Тип автомобиля 

Коэффициент сопротивления качению f  

Оценка ровности по индексу IRI 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Легковой автомобиль 

Грузовой автомобиль 

Автобус 

0,009 

0,010 

0,012 

0,012 

0,016 

0,016 

0,016 

0,019 

0,020 

0,020 

0,025 

0,023 

 
Таблица 2 

Помехонасыщенность дорог с различной ровностью покрытия 

Тип автомобиля 

Помехонасыщенность П  

Оценка ровности по индексу IRI 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Неудовлетвори-

тельно 

Легковой автомобиль 
Грузовой автомобиль 

Автобус 

1/93,2 
1/76,1 

1/67,3 

0,96/89,5 
0,98/74,6 

0,98/65,9 

0,73/68,0 
0,81/61,6 

0,69/46,4 

0,28/26,5 
0,39/29,7 

0,35/23,9 
 

Примечание: в числителе указана помехонасыщенность маршрута, 

в знаменателе – скорость движения автомобиля, км/ч. 

 
В табл. 3 приведены результаты расчета величины параметра 

потока отказов автомобилей по данным табл. 1 и 2 при следующих 
значениях показателей, входящих в выражение (1): 

• легковые автомобили: 0 0,441a   /тыс. км; 0,5;   

0,5;r   пр 0;k   10l   км; 3и   %; 

• грузовые автомобили: 0 0,381a   /тыс. км; 0,6  ; 

0,7r  ; пр 0,3;k   4,5l   км; 3и   %; 

• автобусы: 0 0,561a   /тыс. км; 1  ; 0,75r  ; пр 0;k   

12l   км; 3и   %. 

Значения коэффициентов в формуле (1) для всех типов 

автомобилей принимались одинаковыми на уровне: 1 0,4;a   

2 0,12;a   3 0,08a  ; 4
4 7 10a   ; 5 16a  ; 3

6 12 10a   ; 7 19.a   
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Таблица 3 

Зависимость параметра потока отказов автомобилей 
от эксплуатационного состояния дорог 

Тип автомобиля 

Параметр потока отказов ,ij  1/1000 км 

Оценка ровности по индексу IRI 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Легковой автомобиль 

Грузовой автомобиль 
Автобус 

0,22 

0,35 
0,36 

0,26 

0,43 
0,42 

0,28 

0,46 
0,47 

0,31 

0,48 
0,51 

 

Зависимость затрат труда на ТО и ТР автомобилей от 
эксплуатационного состояния дорог региона приведена в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Затраты труда на ТО и ТР в зависимости 
от эксплуатационного состояния покрытия дорог 

Тип автомобиля 

Затраты труда Т  в % к затратам для дорог первой 

категории с отличным состоянием покрытия 

Оценка ровности по индексу IRI 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Легковой автомобиль 

Грузовой автомобиль 
Автобус 

100 

100 
100 

118 

123 
117 

127 

131 
130 

141 

137 
142 

 

Таким образом, затраты труда на ТО и ТР автомобилей су-

щественно зависят от эксплуатационного состояния дорожного по-
крытия, что необходимо учитывать при планировании технической 
эксплуатации. 
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ЭКОПАРКОВКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ БУДУЩЕГО SMART CITY 

Рассматриваются и анализируются критерии для оценки и устройства ин-
фраструктуры городского пространства городов будущего Smart City в российских 

реалиях с использованием экологически чистых материалов, а также преобразова-

ние внешнего вида города с целью перехода на более высокий уровень его разви-

тия и увеличения комфортабельности для проживания в нем. Основными объекта-
ми исследования являются экопарковки и экопространства с возможностью уст-

ройства в них индукционных зарядных устройств для зарядки электроавтомобилей 

и их интеграции в городскую инфраструктуру. Рассматривается возможная эконо-

мическая составляющая и целесообразность устройства экопарковок с встроенной 
индукционной зарядкой в г. Перми в сравнении с полным переустройством город-

ской инфраструктуры. Исследуются и анализируются успешные примеры устрой-

ства экопарковок в г. Перми. 

Ключевые слова: экопарковка, экопространство, Smart City, беспро-
водная зарядкая, электрокар, индукционная автомобильная зарядка, дорога, 

транспорт, город. 

S.P. Mymrin, A.S. Sergeev 

ECO-PARKING WITH THE ABILITY TO CHARGE ELECTRIC 

VEHICLES AS AN INTEGRAL PART OF THE URBAN SPACE 

OF THE FUTURE SMART CITY CITIES 

This article examines the organization of the urban space of the cities of the fu-

ture Smart City using environmentally friendly materials and transforming the appear-

ance of the city in order to move to a higher level of development of the city and increase 

its comfort for living in it. The main object of research in this article is eco-parking and 
eco-spaces with the possibility of installing induction chargers in them for charging elec-

tric vehicles. The topic of launching a pilot project for the construction of eco-parking 

with an induction charging station built into the cover in the city of Perm during the over-

haul of st. Krisanova. The possible economic component and the feasibility of arranging 
eco-parking with induction charging in the city of Perm are considered in comparison 

with the complete reconstruction of the urban infrastructure. 

Keywords: eco-parking, ecospace, Smart City, wireless charging, electric 

car, induction car charger road, transport, city. 
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Трансформация и удобство городов Smart City – одно из при-

оритетных направлений развития в странах Европы, Америки, Ки-
тая, Японии. Важнейшим двигателем роста Smart City являются ав-

томобильные дороги. Согласно прогнозу Statista, мировые инвести-
ции в Smart City увеличатся на 20 % по сравнению с 2019 г. и 
составят $124 млрд, а в 2023 г. превысят $189,5 млрд за год [7]. 

Москва – пока единственный российский мегаполис, кото-
рый фигурирует в мировых рейтингах умных городов, так как го-
родское хозяйство Smart City – это довольно консервативная сфера, 

в которую медленно проникают новые технологии. Чтобы транс-
формировать такую сложную систему, необходимо для начала оце-

нить ее состояние [4].  
В марте 2020 г. Минстрой выпустил первый индекс IQ горо-

дов России по итогам 2018 г. Исследование показывает, насколько 

они близки к статусу «умный город». Оценка проводилась по деся-
ти критериям: 

 городское управление; 

 умное ЖКХ; 

 инновации для городской среды; 

 умный городской транспорт; 

 туризм и сервис; 

 экономическое состояние; 

 инвестиционный климат; 

 инфраструктура сетей связи. 

Развитием и цифровизацией дорожной инфраструктуры в Рос-
сии занимается министерство транспорта, Федеральное дорожное 
агентство «Росавтодор» и другие организации в рамках национально-

го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а 
сама трансформация российских городов в Smart City предусмотрена 
федеральной программой «Цифровая экономика РФ» [3]. 

Основным видом транспорта в Smart City будут электромо-
били, количество и разнообразие которых за последние двадцать 
лет в разы увеличилось. В Европе же увлечение электрокарами все 

растет из-за общего тренда на экологию [5]. Главная проблема 
электромобилей – это дальность поездок. Для увеличения дально-

сти поездок электромобилей в Британии в 2015 г. разработали до-
рожную полосу, которая сама заряжает электрические автомобили 
посредством беспроводных технологий. Проект воплощался в 
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жизнь под патронатом государственной организации Highways 

England, а технологию разработали ученые из университета Стэн-
форда. Главным минусом данной разработки является очень дли-

тельное переустройство всей многокилометровой дорожной систе-
мы России. На первый взгляд, решением проблемы увеличения 
дальности поездок электромашин является создание системы за-

рядных станций на базе обычных АЗС и АГЗС, но с учетом опыта 
Японии этот вариант не подходит. Электрические стационарные 
зарядные станции очень громоздкие, и возможность одновременно 

заряжать электромобили зависит от количества установленных на 
ней специальных зарядных станций. Время зарядки электромобиля 

составляет от 20 мин и до 6 ч, что очень невыгодно и неудобно для 
транспорта в Smart City. С данной проблемой справятся экопарков-
ки с возможностью бесконтактной зарядки электромобилей [1].  

Экопарковки и экопространство уже активно используются в 
г. Перми, их активно применяют при благоустройстве дворовых и 
общественных территорий. Отличными примерами могут служить 

общественное экопространство по ул. Ленина перед ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» (рис. 1) и дворовое экопространство с экопарковками по 

ул. Кронштадской (рис. 2, 3) [2]. 
 

 

Рис. 1. Экопространство по ул. Ленина (г. Пермь) 



42 

 

Рис. 2. Экопространство по ул. Кронштадской (г. Пермь) 

 

Рис. 3. Устройство зарядной станции в плоскости экопарковки 

Экопарковки с индукционными зарядными станциями пред-
ставляют собой площадку с контроллером, подключенную к источ-
нику энергии, которая передается на приемник, встроенный в авто-

мобиль (см. рис. 3). Питание зарядной станции происходит по ка-
белям, идущим от источника энергии, которыми могут служить как 

трансформаторные подстанции, так и распределительные щитки, 
установленные в жилых домах. Электропроводка и прочие питаю-
щие элементы устраиваются в защитных футлярах на песчаной по-

душке, что позволит избежать появления блуждающих токов [6]. 
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Экопарковки – это кровеносные артерии нового будущего 

умного города, которые поспособствуют к скорейшему развитию и 
становлению г. Перми Smart City. С учетом успешно реализован-

ных примеров использования экопарковок и экопространств в 
г. Перми, можно отметить, что с их появлением изменился внеш-
ний вид пространства, где их устраивали (см. рис. 1, 2). 
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УДК 625.7:004.89 

Н.В. Чмых, А.О. Добрынин 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ «УМНАЯ ДОРОГА» 

В ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ 

Рассмотрен вариант модернизации существующих концепций системы 

«умная дорога», который основывается на повышении степени осведомленно-

сти участников дорожного движения о дорожных условиях. Представлены 
преимущества внедрения данной системы. 

Ключевые слова: умная дорога, интеллектуальные транспортные сис-

темы, мониторинг, улично-дорожная сеть. 

N.V. Chmykh, A.O. Dobrynin 

ON THE ISSUE OF INTEGRATING THE SMART ROAD SYSTEMS 

INTO THE ROAD INFRASTRUCTURE OF RUSSIA 

A variant of modernization of the existing concepts of the «Smart Road» 

system is considered, which is based on increasing the awareness of road users about 
the condition on the roads. The advantages of integrating this system are presented. 

Keywords: smart road, intelligent transport systems, monitoring, street and 

road network. 

 
Динамика внедрения информационных технологий и средств 

автоматизации процессов в различные отрасли экономики ежегод-

но возрастает. Транспортный комплекс, как связующее звено для 
других отраслей, не должен отставать в уровне технологической 
модернизации своих систем. В связи с этим преобразование до-

рожной инфраструктуры с использованием инновационных техно-
логий позволит вывести эксплуатацию автомобильных дорог на 

совершенно новый уровень. 
На сегодняшний день в мире существуют различные модели 

создания и концепции внедрения интеллектуальных транспортных 

систем, но некоторые моменты отчасти устарели и требуют пере-
осмысления. Необходимо опираться на удобство использования 
дорог, а также сделать акцент на получении пользователями дорог 

различной информации и мониторинге улично-дорожной сети. 



45 

Повысить удобство использования дорог поможет предос-

тавление информации участникам дорожного движения о дорож-
ных условиях посредством демонстрации необходимых показате-

лей на специализированном сайте или через мобильное приложе-
ние с помощью сети Интернет в реальном времени. Такая система 
называется «умная дорога». 

Само понятие «умная дорога» представляет собой комплекс-
ную систему, реализующую концепции взаимодействия человека и 
транспорта с дорогой и самой дороги с окружающей средой, когда 

в автоматизированном (интеллектуальном) режиме в соответствии 
с внутренними и внешними условиями задаются и контролируются 

режимы работы всех инженерных систем [1]. 
В систему «умная дорога» входят следующие основные уст-

ройства: датчики движения автомобилей и пешеходов, камеры фо-

товидеофиксации, модули управления светофорами и уличным ос-
вещением, метеодатчики, электронные дорожные знаки и инфор-
мационные табло, датчики, контролирующие интенсивность 

дорожного движения и скорость автомобилей, паркоматы, навига-
ция GPS/ГЛОНАСС [2]. 

Некоторые компоненты системы уже интегрированы в до-
рожную инфраструктуру городов: мониторинг состояния загру-
женности дорог, местоположение общественного транспорта, пере-

крытые участки или места ремонта, места парковки автомобилей, а 
также степень загруженности парковочных мест. 

Несмотря на значительный прогресс в области мониторинга 

улично-дорожной сети в последние годы количество информации, 
которое необходимо для получения полной информации о состоя-
нии на дорогах, все еще мало. Нужно создать такие условия, при 

которых водитель сможет получить максимум информации о до-
рожной обстановке. Мощности современной техники уже давно 

способны выполнить данную задачу. 
Современная система «умная дорога» способна осуществ-

лять мониторинг следующих показателей: 

1) состояние покрытия проезжей части; 
2) погодные условия; 
3) наличие аварийно-опасных участков; 

4) цвета сигналов светофоров; 
5) автомобили служб скорой помощи и пожарной охраны, 

которым необходимо уступить проезд; 
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6) наличие посторонних предметов на проезжей части, а так-

же отсутствие люков смотровых и дождеприемных колодцев. 
Данная система по большей части опирается на информа-

цию, полученную с камер фотовидеофиксации и обработанную на 
специальном сервере. Качество картинки позволяет в полной мере 
фиксировать дорожную обстановку в любое время суток и в любое 

время года. Число камер ежегодно растет. Например, в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 г. на территории города Перми было установлено 

25 новых комплексов фотовидеофиксации [3]. Дальнейшее увели-
чение количества камер позволит в недалеком будущем связать их 

в одну сеть для реализации проекта «умная дорога».  
Обработка данных, собранных интеллектуальными транс-

портными системами, должна осуществляться современным мето-

дом с помощью нейронной сети, чтобы в дальнейшем довести про-
цесс до полного автоматизма и добиться более высокого качества 
достоверности информации. 

С помощью информации, полученной от системы «умная до-
рога», водители смогут выбирать наиболее оптимальный маршрут 

движения с учетом текущей обстановки на дорогах, что позволит 
избежать возникновения дорожных заторов. 

С точки зрения безопасности дорожного движения большую 

роль играет человеческий фактор. Невнимательность или непра-
вильная оценка ситуации на дороге может привести к возникнове-
нию ДТП. Осведомленность водителя о дорожных условиях помо-

жет предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Следова-
тельно, качество и полнота информации, предоставленной 
участникам дорожного движения, увеличивают безопасность до-

рожного движения и существенно снижают аварийность. 
Система «умная дорога», которая ориентирована на монито-

ринг улично-дорожной сети городов, позволит централизовать соб-
ранные данные в одном месте. Это даст возможность определять 
проблемные участки, оценивать степень проблемы (недостаточная 

пропускная способность, плохое состояние дорожного покрытия и 
др.), а также предварительно назначать мероприятия по устране-
нию дефектов и по регулированию движения на участке дороги в 

дистанционном формате. Кроме того, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций оператор системы сможет быстро вызвать экс-

тренные службы к месту происшествия. 
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Динамика внедрения интеллектуальных транспортных сис-

тем в дорожную инфраструктуру с каждым годом набирает оборо-
ты. Концептуальная система «умная дорога» способна повысить 

безопасность движения, уменьшить число ДТП, снизить загружен-
ность дорог, а также позволит получать всю необходимую инфор-
мацию о состоянии на дорогах в реальном времени. 
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УДК 711 

Е.О. Савельева 

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ 

Описаны основные особенности североамериканской, азиатской и ев-

ропейской моделей ко-эволюции планировки и транспорта. Проведенный 

сравнительный анализ пространственной структуры крупнейших городов Рос-
сии и других городов мира позволяет сделать вывод об оптимальной ролевой 

модели для развития транспортных систем в крупнейших городах России.  

Ключевые слова: планировочная структура, модель городской мо-

бильности. 

E. Saveleva 

BENCHMARKS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION 

SYSTEMS IN THE LARGEST CITIES OF RUSSIA 

The article reviews the main features of the North American, Asian and Eu-
ropean models of planning and transport co-evolution. A comparative analysis of the 

spatial structures of the largest cities in Russia and other world cities is carried out 

feeds into the conclusion about the optimal role model for the development of 

transport systems in the largest cities of Russia. 
Keywords: urban structure, urban mobility model. 

 
Опыт зарубежных городов, которые уже преодолели этап по-

стоянно растущей автомобилизации, преподносит важные уроки 
городам России, которые прямо сейчас пытаются справиться с ее 

последствиями. Вторая половина прошлого века стала периодом 
расцвета автомобильной промышленности в развитых странах: бы-
ли проложены километры шоссе, разрезающих городскую ткань и 

захватывающих все новые территории. В России автомобильный 
бум проявился в полной мере с опозданием на несколько десятиле-
тий, и большинство российских городов еще не достигли таких 

«успехов» в строительстве городских автомагистралей, отчасти из-
за бюджетных ограничений. Сегодня у российских городов есть 

шанс извлечь выгоду из этой вынужденной задержки в развитии, 
но крайне важно выбрать правильный путь или модель, которой 
стоит придерживаться. 
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Ориентиры развития транспорта в постсоветских городах 

В соответствии с особенностями пространственной организа-
ции и моделями городской мобильности крупные города мира услов-

но можно разделить на пять архетипов, представленных в таблице. 
Первые три типа городов, описанные в таблице, – североамерикан-
ские, европейские и азиатские – представляют собой ряд возможных 

вариантов будущего или ролевых моделей для развития городов с 
постсоветским прошлым, в том числе российских городов. 

Города Северной Америки, т.е. города США и Канады, так же 

как австралийские города, выбрали путь автомобилеориентированно-
го развития. Обширные территории, находящиеся в их распоряжении, 

и экономическое процветание позволило этим городам развивать низ-
коплотную жилую застройку из малоэтажных частных домов, соеди-
ненных разветвленной сетью дорог и улиц. Следует признать, что эти 

города довольно функциональны с точки зрения мобильности. Тем не 
менее полная автомобильная зависимость создает свои побочные эф-
фекты, прежде всего в виде воздействия на окружающую среду. Кро-

ме того, акцент на частном автомобиле означает, что значительная 
часть городской территории отведена для дорог в ущерб другим об-

щественным пространствам, что приводит к нехватке зеленых насаж-
дений и отсутствию комфортной пешеходной среды. Эти города мо-
гут олицетворять «американскую мечту» и полностью удовлетворять 

своих жителей, но у них нет шансов соответствовать современным 
критериям устойчивого развития и комфортности для жизни. 

Азиатские города, напротив, в условиях ограниченной тер-

ритории не могли себе позволить развиваться вширь с опорой на 
автомобильный транспорт. У них не было другого выбора, кроме 
как ограничить рост автомобилизации, несмотря на сопоставимый 

уровень благосостояния, поскольку достижение тех же уровней 
владения автомобилями и их использования, которые характерны 

для городов американского типа, в развитых азиатских городах 
привело бы к хронической перегруженности улично-дорожной сети 
и деградации городской среды. Хотя этот сценарий и был вынуж-

денным, но системные жесткие ограничения на использование ча-
стных транспортных средств, такие как квота на владение автомо-
билем или требование наличия законного места для хранения 

транспортного средства в ночное время, наряду с различными фи-
нансовыми инструментами, дополненными организацией высоко-
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эффективной системы общественного транспорта, позволили ази-

атским городам создать довольно эффективные и устойчивые мо-
дели мобильности (таблица). 

Архетипы городов по планировочной структуре 
и модели городской мобильности 

Название архетипа 

и географическое 

расположение 

Особенности пространственной 

структуры 

Особенности модели городской 

мобильности 

Автомобилеориен-

тированный город 

(США, Канада) 

Низкая плотность населения, 

плотно застроенные центральные 

деловые районы с обширными 

пригородными жилыми районами 

Высокий уровень общей мо-

бильности населения и зависи-

мости от частных автомобилей 

Транзитно-

ориентированный 

город  

(Западная Европа) 

Плотность населения относи-

тельно высока, разнообразное 

функциональное использование 

городских территорий  

Широкое использование обще-

ствен-ного транспорта и немо-

торизованных средств передви-

жения, использование автомо-

билей несколько ограничено 

Азиатский разви-

тый город  

(Сингапур, Япония, 

Гон Конг, Южная 

Корея) 

Очень высокая плотность населе-

ния и развитая инфраструктура, 

концентрация жилой и коммерче-

ской застройки вокруг транс-

портных узлов 

Массовое пользование общест-

венным транспортом, использо-

вание автомобилей ограничено 

различными мерами 

Постсоциалистиче-

ский город 

(страны бывшего 

Советского Союза и 

Восточной Европы) 

Плотность населения относи-

тельно высока, но профиль плот-

ности обратный (самая высокая 

плотность на периферии города) 

Уровень владения и пользования 

автомобилем сравнительно низ-

кий, вынужденно высокий уро-

вень пользования общественным 

транспортом и пеших передви-

жений 

Город третьего 

мира 

(развивающиеся 

страны Азии, Аф-

рики и Латинской 

Америки) 

Чрезвычайно высокая плотность 

населения в некоторых районах, 

плохо развитая уличная сеть 

Преобладание немоторизован-

ных средств передвижения, 

низкое качество общественного 

транспорта, изобилие дешевого 

моторизирован-ного транспорта 

(мопеды) 

 
Несмотря на определенные достоинства обоих путей, ни 

американский, ни азиатский способ обеспечения городской мо-

бильности не подходит для постсоветских городов. Во-первых, го-
род, ориентированный на автомобили, требует определенной пла-

нировочной структуры с довольно низкой плотностью и преобла-
данием частной жилой застройки. Во-вторых, уровень обеспечения 
транспортной инфраструктурой, присущий российским городам, 

уже не успевает за ростом автомобилизации и современные темпы 
его развития указывают на то, что в ближайшем будущем россий-
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ские города не смогут быть полностью адаптированы для автомо-

билей, как это сделано в Северной Америке. Густая сеть дорог и 
улиц в американских городах покрывает около трети общей застро-

енной площади, в то время как в городах России эта величина со-
ставляет около 10 % [1]. В то же время проведение жесткой поли-
тики ограничений в азиатском стиле представляется неразумным в 

свете наличия в России обильных земельных ресурсов. 
Между этими двумя крайностями находится множество го-

родов, которые встали на путь сбалансированной транспортной 

политики, не ограничивающей напрямую автомобилизацию, но 
препятствующей использованию автомобилей, которая одновре-

менно управляет транспортным спросом и поддерживает использо-
вание немоторизованных видов передвижения и общественного 
транспорта. Высокая плотность населения и смешанное землеполь-

зование в сочетании с транспортной системой, ориентированной на 
общественный транспорт, дополненной развитой инфраструктурой 
для велосипедного и пешего передвижения, делают европейские 

города отличным образцом для подражания. Подходит ли такая 
модель российским городам? 

Выбор оптимальной ролевой модели 

для крупнейших городов России 

Один из ведущих российских экспертов в области транс-

портного планирования М.Я. Блинкин не раз призывал российские 
города следовать наиболее жесткому «сингапурскому» сценарию в 
формировании транспортной политики [2]. Обоснованием такой 

позиции служит тот факт, что российские города унаследовали 
слаборазвитую улично-дорожную сеть из советского периода и 
только следование по пути наиболее жесткого ограничения пользо-

вания частным автомобилем позволит восстановить баланс между 
автомобилизацией и приростом улично-дорожного пространства. 

Однако для выбора оптимальной ролевой модели необходи-
мо сопоставить города как по особенностям их планировочной 
структуры, так и по сложившимся моделям городской мобильно-

сти. Попытка систематизировать разнообразие мировых городов с 
точки зрения их пространственной организации представлена на 
рисунке. Крупнейшие российские города (красные точки на диа-

грамме) при этом оказываются где-то между американскими и ази-
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атскими городами (оранжевая и зеленая линии соответственно), на 

уровне европейских городов. Проведенное автором количественное 
исследование моделей городской мобильности, сложившихся в 

разных частях мира, также указывает на близость российских горо-
дов к их европейским аналогам [3]. 
 

 

Рис. Разнообразие пространственных типов городов: соотношение 

«площадь застройки – население» (логарифмическая шкала)
1
 

Таким образом, сравнительный анализ крупнейших городов 
России с другими городами мира, как с точки зрения планировочной 
структуры, так и с точки зрения транспортного поведения населения 

говорит в пользу «европейского» пути развития. Это значит, что 
компактные западноевропейские города с плотной застройкой и 

смешанным землепользованием представляют собой оптимальный 
образец для подражания для крупнейших российских городов, кото-
рые морфологически еще не зависят от автомобилей и обладают 

планировочной структурой, которая по-прежнему хорошо подходит 
для создания систем мобильности на основе общественного транс-
порта. Такой «европейский» подход к городской мобильности под-

разумевает обязательное взаимодействие транспортного планирова-
ния с городским планированием и землепользованием, а также нали-

чие долгосрочной стратегии развития транспортной системы с 
фокусом на создание более эффективной и устойчивой модели го-

                                                         
1
 Создано автором на основе базы данных Demographia, 2019. 



53 

родской мобильности, отдающей приоритет общественному транс-

порту и неамортизированным видам передвижения. 
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УДК 625.7/8 

К.Е. Рынас, А.С. Сергеев 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) 

ПРИ УКЛАДКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИЗОРА 

Рассматривается необходимость применения тепловизора с целью уве-

личения эффективности проведения строительного контроля (технического над-
зора) при благоустройстве дворовых и придомовых территорий. Основным объ-

ектом исследования является асфальтобетонное покрытие, которое претерпевает 

температурные изменения на всех этапах перемещения асфальтобетонной смеси: 

от ее отгрузки до уплотнения. Строительный контроль является одним из усло-
вий для получения субсидии по муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды» и Постановлению администрации г. Перми 

№ 511. На специалистов контролирующей организации ложится ответствен-

ность за исполнение контроля качества укладки асфальтобетонной смеси, что 

требует применения современных и эффективных измерительных приборов. 

Своевременное обнаружение и устранение нарушений позволит улучшить каче-

ство и долговечность выполненных работ. 

Ключевые слова: тепловизор, строительный контроль (технический 
надзор), асфальтобетонное покрытие, эффективность, асфальтобетонная смесь, 

температура. 

K.E. Rynas, A.S. Sergeev 

INCREASING THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION 

CONTROL (TECHNICAL SUPERVISION) WHEN LAYING 

ASPHALT CONCRETE MIXTURE USING A THERMAL IMAGER 

This article discusses the need to use a thermal imager in order to increase 

the efficiency of construction control (technical supervision) in the improvement of 

courtyard and adjoining territories. The main object of research in this article is the 

asphalt concrete pavement, which undergoes temperature changes at all stages of the 

movement of the asphalt concrete mixture from its shipment to compaction. 
Construction control is one of the conditions for obtaining subsidies under the 

municipal program "Formation of a modern urban environment" and the Resolution 

of the Perm City Administration № 511. The specialists of the controlling 

organization are responsible for the quality control of the asphalt concrete paving, 
which requires the use of modern and efficient measuring instruments. Timely 
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detection and elimination of violations will improve the quality and durability of the 

work performed. 

Keywords: thermal imager, construction control (technical supervision), 

asphalt concrete pavement, efficiency, asphalt concrete mixture, temperature. 

 

Благоустройство дворовых территорий, а именно асфальтиро-
вание, по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» и придомовых территорий по Постановлению ад-
министрации г. Перми № 511 не может проводиться без надлежаще-
го контроля специалистами строительного контроля (технического 

надзора) 1, 2. Такие меры применены в связи с тем, что качество 
асфальтобетонного покрытия во многом зависит от соблюдения тех-
нологии и температурного режима при укладке, а также температу-

ры асфальтобетонной смеси при ее изготовлении, транспортировке и 
уплотнении. Данные критерии контролируются специалистами с 
целью проверки соблюдения требований нормативной документа-

ции, контроля качества и в дальнейшем гарантии срока службы ас-
фальтобетонного покрытия. При контроле качества укладки асфаль-

тобетонной смеси можно применять специальное устройство для 
наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхно-
сти (тепловизор). Тепловизор позволяет видеть тепловое (инфра-

красное) излучение окружающих объектов в любое время суток, из-
мерять температуру асфальтобетона в любой точке на поверхности с 

точностью до 0,1 °С 3. Применение данного измерительного при-

бора позволит оценивать специалистам температурные показатели 
свежеуложенного участка из асфальтобетона, с помощью отображе-

ния на дисплее температурной термограммы (рисунок). Распределе-
ние температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где 
разным температурам соответствуют разные цвета. 

 

 

Рис. Термограмма на дисплее тепловизора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Качество асфальтобетонного покрытия зависит от температу-

ры укладываемой асфальтобетонной смеси, которая, в свою очередь, 
претерпевает температурные изменения в связи с воздействием на 

нее таких факторов, как транспортировка, климатические темпера-
турные изменения окружающей среды, а также теплотехнические и 
физико-химические свойства непосредственно самой смеси. При 

транспортировке асфальтобетонной смеси происходит температур-
ная и фракционная (гранулометрическая) сегрегация асфальтобетон-
ной смеси. При отгрузке потребителю температура асфальтобетон-

ной смеси должна соответствовать требованиям табл. 8 П. 4.1.17 4. 
В процессе температурной сегрегации в общей массе асфальтобе-

тонной смеси образуются области, в которых отмечается понижение 
ее температуры. Таким образом, по показаниям тепловизора можно 
дать оценку общего температурного состояния асфальтобетонной 

смеси, прибывшей на объект в кузове самосвала и в бункере асфаль-
тоукладчика, что позволяет определить ее соответствие по данному 
параметру нормативной документации, в данном случае СП 

82.13330.2016 «Благоустройство территорий».  
Также необходим контроль с помощью тепловизора темпе-

ратурного состояния укладываемой асфальтобетонной смеси по-

сле прохода асфальтоукладчика, в процессе уплотнения. Темпера-
тура асфальтобетонной смеси должна быть в диапазоне рабочих 

температур, при которых обеспечивается достижение максималь-
ной эффективности уплотнения покрытия. При применении теп-
ловизора специалист может обнаружить так называемые холод-

ные пятна, которые являются следствием попадания остывших 
«кусков» под трамбующий брус, который не может уплотнить их 
в той же степени, как остальные. 

Применение тепловизора специалистами контролирующей 
организации позволит осуществлять более точную оценку темпера-

турного состояния асфальтобетонной смеси на всех этапах устрой-
ства асфальтобетонного покрытия, что позволит предъявлять объ-
ективные подтверждения недоброкачественного выполнения работ. 

Это существенно может влиять на дальнейшие действия подрядчи-
ка, производящего работы, для устранения дефектов во время про-
изводства работ, до сдачи объекта в эксплуатацию. Тем самым бла-

годаря своевременному обнаружению и устранению проблемы по-
высятся контроль и качество асфальтобетонного покрытия, при 

этом будет гарантирован срок службы покрытия. 
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УДК 656.13.05 и 656.13.08 

Н.М. Собянин, А.С. Сергеев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ГОЛОГРАФИИ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ И УЛИЦАХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДАХ 

Рассматривается устройство голографических систем регулирования до-
рожного движения для повышения безопасности движения в рамках националь-

ного проекта. Основным объектом исследования является возможность исполь-

зования голограмм для создания знаков, световых сигналов и разметки. Кроме 

того, затрагивается тема организации пилотного проекта по созданию гологра-
фических систем в городе Перми: системы светового регулирования дорожного 

движения на перекрестке улицы Глеба Успенского и Комсомольского проспекта, 

системы нанесения голографической разметки на Комсомольском проспекте, 

системы голографических знаков на улице Чкалова. Рассматривается экономи-
ческая целесообразность и практическое преимущество. 

Ключевые слова: безопасность, правила дорожного движения, голо-

графия, светофор, разметка, знаки, город. 

N.M. Sobyanin, A.S. Sergeev 

USE OF MODERN HOLOGRAPHIC SYSTEMS 

AT PEDESTRIAN INTERSECTIONS AND STREETS 

TO IMPROVE ROAD SAFETY IN CITIES 

This article discusses the device of holographic traffic control systems to 

improve traffic safety within the framework of a national project. The main object of 

research is the possibility of using holograms to create signs, light signals and mark-
ings. In addition, the topic of organizing a pilot project to create holographic systems 

in the city of Perm is touched upon: systems for light traffic control at the intersec-

tion of Gleba Uspenskogo Street and Komsomolsky Prospekt, a system for applying 

holographic markings on Komsomolsky Prospekt, a system of holographic signs on 
Chkalov Street. The economic feasibility and practical advantage are considered.  

Keywords: safety, traffic rules, holography, traffic light, markings, signs, city. 

 
Первая система регулирующих автомобильное движение 

знаков была введена еще в 30-е гг. прошлого столетия. Это было 
сделано в связи с повышением количества автотранспорта в стране 
и с целью снижения опасности движения на дорогах. Далее количе-
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ство знаков увеличивалось в прямой зависимости от роста количе-

ства автомобилей и развития городов. 
В настоящее же время при снижении общего числа ДТП ко-

личество погибших остается неизменным. Это значит, что смерт-
ность в авариях на территории Пермского края с каждым годом 
неуклонно растет. По данным, публикуемым на официальном сайте 

Госавтоинспекции [1], только в Пермском крае за прошедший 2020 г. 
рост смертности при ДТП составил более 5 % по сравнению с про-
шлым годом. Согласно официальной статистике краевого ГУ МВД 

за 2012 г. [2], из общего количества ДТП 85 % произошло по вине 
водителей транспортных средств. 

Основные причины ДТП по вине водителей: 
• несоответствие скорости конкретным условиям движения – 

102 ДТП (25,1 % от общего числа); 

• нарушение правил проезда перекрестков – 91 ДТП (22,4 %) 
• нарушение проездов пешеходных переходов – 49 ДТП (12,0 %); 
• выезд на полосу встречного движения – 43 ДТП (10,6 %); 

• нарушение требований сигнала светофоров – 17 ДТП (4,2 %). 
Причиной может быть как намеренное, так и неумышленное 

нарушение правил ПДД ввиду ошибок при проектировании, дефек-
тов или значительного износа разметки и оборудования. 

В 2018 г. Министерство транспорта Российской Федерации 

подготовило национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», одной из целей которого является приня-
тие регионами мер по повышению безопасности дорожного движе-

ния с использованием новых материалов и технологий [3].  
В рамках реализации национального проекта по повышению 

безопасности дорожного движения, способом решения проблемы 

может стать установка современных систем голографического ото-
бражения световых сигналов, знаков и разметки. Размер и кажу-

щаяся реальной для водителя угроза столкновения транспортного 
средства с преградой станут ключевыми факторами повышения 
безопасности на дорогах. Используемая при этом оптическая голо-

графия является способом выведения двух- или трехмерного изо-
бражения необходимого (существующего или нет) объекта свето-
вым излучением. Вид исходного предмета считывается большим 

количеством лазеров. Результатом проецирования является неося-
заемая голограмма. На данный момент уже разработаны методы 

проецирования в воздухе, дающие иллюзию реального существо-
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вания необходимого для визуализации предмета, а также есть воз-

можность создания голограммы на любой подходящей, уже суще-
ствующей поверхности, которая послужит экраном. 

Для повышения уровня безопасности в зонах перекрестков и 
пешеходных переходов будут закрепляться лазерные проекторы. 
При запрещающем сигнале на приграничный к дороге участок тро-

туара или проезжую часть проецируется воздушная голограмма 
соответствующего цвета с изображением знака «СТОП» и остав-
шимся временем ожидания, полностью перекрывающая ширину 

дороги или перехода (рис. 1) [4]. 
 

  

Рис. 1. Голограмма с изображением знака «СТОП» 

При разрешающем сигнале голографические проекторы мо-
гут излучать свет, окрашивая опорные части конструкции в соот-

ветствующий цвет (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Визуализация голографической проекции 
на опорных элементах системы 
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Также одновременно с голограммой сигнала светофора на до-

рожное покрытие может проецироваться разметка пешеходного пере-
хода. Кроме того, стоит оборудовать такие системы датчиками движе-

ния, что позволит уменьшить вероятность заторов и увеличить пропу-
скную способность проезжей части через голографический светофор 
при отсутствии ожидающих пешеходов. 

Схожими по принципу действия системами можно заменить 
дорожные знаки и разметку. Например, постоянно проецируемый 
на ширину всей проезжей части экран с требованием по ограниче-

нию скорости будет замечен водителем издалека и с большой веро-
ятностью не будет проигнорирован. А дорожная разметка, отобра-

жаемая голограммой, не будет подвержена физическому износу. 
Голограммы могут динамически изменяться, что повысит ком-

форт жизни и оптимизирует время. Например, знак, обозначающий 

парковочное место, может изменять свою картинку в зависимости от 
того, занят он в настоящий момент времени или нет. А само изобра-
жение может быть заметно на достаточном расстоянии. Или знаки, 

задающие скоростной режим, смогут изменяться в зависимости от 
текущей ситуации на дороге в целом. Кроме самого изображения го-

лографический проектор позволит динамически изменять яркость 
проецируемой картинки. Это позволит ей оставаться четкой в солнеч-
ные, особенно яркие летние, дни и снизит возможность кратковремен-

ного ослепления ночью или в сумерки. Дорожная же разметка оста-
нется заметной в темное время суток или на снегу зимой. 

Потенциальными местом для тестирования в г. Перми выше-

описанной голографической системы регулирования может стать 
перекресток улицы Глеба Успенского и Комсомольского проспек-
та. В целях испытания разметки, наносимой голографическим про-

ектором, может подойти участок Комсомольского проспекта от 
улицы Глеба Успенского до улицы Полины Осипенко. Оба вариан-

та реализуемы в рамках реконструкции Комсомольского проспекта, 
который уже ведется. Для отработки же знаков аппаратуру можно 
разместить по всей длине улицы Чкалова. При этом в целях эконо-

мии средств во всех вариантах допускается использование сущест-
вующих опорных конструкций с заменой классических знаков и 
светофоров на необходимое оборудование. 

Установка систем, основанных на проекции голограмм, в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» повысит заметность регулирующих знаков, 
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снизит риск того, что их не проигнорируют, а это повысит безопас-

ность на автомобильных дорогах г. Перми и других городов. Ак-
тивное развитие необходимого оборудования ведет к снижению его 

цен, кроме того, есть возможность переоборудования имеющихся 
опорных элементов, что позволит полностью заменить классиче-
ские дорожные знаки, разметку и полностью отказаться от уста-

ревшего способа передачи световых сигналов. 
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УДК 624.131.137 

Д.А. Гавриличев, А.М. Щелудяков 

МЕТОД ВЫБОРОЧНОЙ ПОКУПКИ КАК СПОСОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ ПОСТАВКИ И КОРРЕКТИРОВАНИЯ 

СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

В настоящее время организация поставки запасных частей как в розни-
цу, так и оптом через интернет-платформы является актуальной, поскольку в 

течение 2020 г. еще более явно наметилась тенденция ухода бизнеса по про-

даже запасных частей в онлайн. Данная тенденция способствовала быстрому 

развитию сайтов, поскольку являлась необходимостью для сохранения финан-
совых показателей компаний. Обширный выбор поставщиков запасных частей 

предоставляет возможность для анализа ценовой политики и сроков поставки, 

а впоследствии выбора наиболее выгодного предложения. Предлагается разра-

ботка метода выборочной покупки как способа оптимизации сроков поставки 
и корректирования стоимости запасных частей. 

Ключевые слова: запасные части, покупка, оптимизация, ценовая по-

литика, срок поставки. 

D.A Gavrilichev, A.M. Shcheludyakov 

SELECTED PURCHASE METHOD AS A METHOD FOR OPTIMIZING 

DELIVERY TIME AND CORRECTING THE COST OF SPARE PARTS 

At present, the organization of the supply of spare parts in both retail and 

wholesale via the Internet platform is relevant, since during 2020 the tendency for the 
business of selling spare parts to leave Online was even more evident. This trend con-

tributed to the rapid development of sites, as it was a necessity to maintain the financial 

performance of companies. An extensive selection of suppliers of spare parts provides 
an opportunity to analyze pricing policy and delivery times, and subsequently select 

the most advantageous offer. The development of a selective purchase method is pro-

posed as a way to optimize delivery times and adjust the cost of spare parts. 

Keywords: spare parts, purchase, optimization, pricing policy, delivery time. 
 

Актуальность темы обусловлена развитием интернет-платформ 
по заказу запасных частей, а также желанием малых автотранспорт-
ных предприятий, у которых есть возможность использования анало-

гов оригинальных запасных частей, удовлетворить желание потреби-
телей услуг технического обслуживания и ремонта автомобилей по 

минимально возможным ценам в короткий промежуток времени.  
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Целью исследования является разработка метода выбороч-

ной покупки с целью минимизации затрат и времени доставки ма-
лым автотранспортным предприятиям.  

Научная новизна заключается не только в разработке метода, 
но и в автоматизации метода путем создания программного обес-
печения или алгоритмов выгрузки базы данных в Excel и выполне-

ния заданных функций. 
Для начала работы были выбраны пять популярных сайтов 

по заказу запасных частей с возможностью их доставки в сертифи-

цированный пункт выдачи либо с доставкой на точный адрес, а 
также проведен их анализ на основе разработанных критериев.  

Среди разработанных критериев: быстрый поиск по VIN, 
присутствие на сайте схем узлов и агрегатов автомобиля, организа-
ция доставки в точный пункт назначения, присутствие предложе-

ния аналогов оригинальных з/ч, проверка оригинальности з/ч перед 
отправкой клиенту (совместимость з/ч с VIN), возможность достав-
ки в сертифицированный пункт выдачи, отображение точных сро-

ков поставки з/ч, удобство работы с сервисом (наличие мобильного 
приложения, помощника по подбору з/ч), присутствие системы от-

зывов о товаре среди покупателей, удобство оплаты заказа (оф-
лайн/онлайн-платеж), присутствие минимальной суммы заказа. 

Кроме того, была сформирована корзина необходимых зап-

частей для выбранного автомобиля. Для точности анализа ценовой 
политики выбранной базы сайтов для подбора запасных частей в 
корзину заказа добавлялись товары с идентичными артикулами.  

В качестве базы сайтов были рассмотрены следующие плат-
формы: Autodoc.ru, Rossko.ru, Exist.ru, Shate-m.ru, Emex.ru. Анализ 
проведен по методу соответствия критерию, где в качестве оценок 

удовлетворены следующие значения: «1» – критерий выполнен, 
«0» – критерий не выполнен или не имеет очевидного выполнения. 

Анализ показал, что сайтами, которые наиболее удовлетворя-
ют требованиям разработанных критериев, являются Autodoc.ru и 
Emex.ru. Сайт Emex.ru обладает интуитивно понятным сервисом, 

удобной регистрацией с разделением работы как с физическими, так 
и с юридическими лицами. Сайт представлен в г. Перми двумя пунк-
тами выдачи заказов по ул. Мехоношина и на шоссе Космонавтов. 

После регистрации каждому участнику сайта предоставляется инди-
видуальный менеджер, с которым можно связаться как внутри плат-

формы, так и на внешних мессенджерах. Для быстрого поиска запас-
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ных частей можно добавить авто в «Гараж», для юридических лиц 

данный список может быть составлен по определенной базе, напри-
мер сервис занимается автомобилями только VAG-группы. После 

добавления представленного в задании автомобиля в «Гараж» к нему 
прикрепляется специальная карточка. Сайт Autodoc.ru имеет понят-
ный интерфейс с приятной цветовой гаммой, также на главной стра-

нице присутствуют бренды, «владеющие умами», потребителю хо-
чется сделать заказ у данного поставщика. Процедура регистрации 
не разделяется на юридических и физических лиц.  

При заказе запасных частей на сайте Emex.ru экономия со-
ставила 6 %, однако сроки поставки велики, поэтому имеет смысл 

сделать выборочную покупку на сайтах с доставкой запасных час-
тей до конечного пункта (рис. 1).  

Суть метода будет завязана на сравнении стоимости и сроков 

поставки запасных частей на сайтах и автоматизации метода путем 
создания программного обеспечения или просто алгоритма, куда 
будут выгружаться корзины, сформированные на сайтах, в виде 

базы данных. Метод будет использован для двух сайтов, которые 
наиболее удовлетворяют разработанным критериям.  

В ходе работы была разработана база данных Excel (рис. 2). 
Программа автоматически получает информацию из сформирован-
ной корзины на сайтах (через функцию «Получить данные из интер-

нета») и отображает ее, после чего пользователь делает выборочную 
покупку, при условии максимального срока поставки 6 дней.  
 

 

Рис. 1. Оптимальный заказ 

Сумма оптимального заказа составила 17 290 руб., что на 6 % 
меньше от начальной суммы, при этом сроки доставки запасных 
частей не превышают 6 дней.  
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Рис. 2. Выгрузка базы данных в Excel  

Недостатком данного способа является то, что товары в кор-
зинах, сформированных на сайтах, должны располагаться в одина-
ковом порядке, чтобы Excel точно выводил данные для сравнения. 

Ввиду этого в дальнейшем предлагается разработка приложения, 
так как за счет алгоритмов программирования функции, которые в 

Excel придется выполнять оператору, будет выполнять программа.  
Таким образом, в ходе работы была сформирована корзина не-

обходимых запасных частей, на основании которой производился ана-

лиз ценовой политики сайтов по заказу запасных частей. Во время 
формирования корзин на сайтах запасных частей проводился их ана-
лиз на основе сформулированных критериев. Разработанные критерии 

отражают интересы физического лица и отчасти юридического лица.  
Анализ сайтов показал, что наиболее удобным для использова-

ния является сайт Emex.ru. Анализ ценовой политики сайтов показал, 
что цены и время доставки на определенные товары разнятся, поэтому 
был применен метод выборочной покупки для оптимизации сроков 

поставки и корректирования стоимости запасных частей. 
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УДК 004.9+72.025 

А.Е. Семина  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ  

Рассматриваются перспективы развития технологии информационного 

моделирования зданий в области сохранения архитектурного наследия. Пере-

числены основные преимущества технологии информационного моделирова-
ния, в том числе применимо к памятникам архитектуры. Мировая практика 

демонстрирует богатый потенциал рассматриваемой технологии при обследо-

вании исторических объектов. В то же время в России есть ряд проблем, кото-

рые тормозят внедрение данной технологии в практическую деятельность. 
Представлены основные проблемы, которые сегодня являются главными пре-

пятствиями для широкого применения технологии информационного и пара-

метрического проектирования. 

Ключевые слова: информационное моделирование, историческое на-
следие, BIM, архитектурное наследие, цифровая модель. 

A.E. Semina  

PROSPECTS AND PROBLEMS OF INFORMATION 

MODELING OF HISTORICAL BUILDINGS 

The article discusses the prospects for the development of information mod-

elling of buildings in the field of preservation of the architectural heritage. The main 

information modeling technologies are listed, including those applicable to architec-

tural monuments. World practice demonstrates the rich potential of the technologies 
under consideration when examining historical objects. At the same time, in Russia 

there are a number of problems that hinder this technology in practice. The article 

presents the main problems that today are the main obstacles to the widespread use 

of information technology and parametric design.  
Keywords: information modelling, historical heritage, BIM, architectural 

heritage, digital model. 

 
Цифровые технологии меняют деятельность в области архи-

тектуры, открывая новые возможности, в том числе применительно к 
сохранению и реконструкции памятников архитектуры и градо-
строительства. Развитие технологии информационного моделирова-

ния зданий (BIM – Buildings Informational Modelling) дает новый 
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подход, при котором возможно управление всеми жизненными цик-

лами здания: проектированием, строительством и эксплуатацией. 
При этом созданная параметрическая модель становится инте-

рактивным помощником, так как все ее элементы взаимосвязаны ме-
жду собой. Изменение любого параметра позволяет автоматически 
менять как саму модель, так и чертежи, визуализацию, сметы, кален-

дарный график. Это дает преимущество данной технологии, удешев-
ляя процесс работы с параметрической моделью на всех стадиях.  

В европейских странах и в США технология BIM уже стала 

обязательной для проектирования и строительства, показывая хо-
рошие результаты для работы и окупаемости инвестиций. В России 

только 5–7 % компаний в крупных городах используют BIM для 
больших уникальных объектов [1].  

Сегодня возможности BIM расширяются: от привычного 

применения в проектировании и визуализации технология движет-
ся в сторону создания баз данных, предназначенных как для проек-
тирования и бизнеса, конечного потребителя, так и для взаимодей-

ствия с муниципалитетами. Во внедрении BIM-технологий госу-
дарство должно быть заинтересовано больше остальных, с учетом 

использования информационных моделей для получения актуаль-
ной и полной информации в цифровом виде, формированием цель-
ного представления о городской среде.  

Мировая практика создания и работы с цифровыми информа-
ционными моделями пришла в область архитектурного наследия. 
В статьях зарубежных авторов используется термин HBIM (Heritage 

Building Information Modelling) [2, 3]. С учетом того, что объекты 
наследия не проектируются вновь, а уже существуют, создание циф-
ровой модели опирается на их архитектурно-конструктивные и ис-

торико-художественные характеристики [2]. Информационное моде-
лирование исторических зданий (HBIM) – это новое решение, при 

котором создается параметрическая информационная модель здания 
на основе реальных или архивных данных. Все конструктивные и 
архитектурные элементы здания создаются как параметрические 

объекты на основе облака точек или на основе изображений, планов, 
словесных описаний. При этом если использование технологии ла-
зерного сканирования – достаточно новый инструмент в области ар-

хитектуры, то прочтение исторических архивных данных для вос-
создания архитектурных памятников является обычным явлением в 
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области сохранения культурного наследия как в России, так и за ру-

бежом [4], так сказать отработанным инструментом. 
Для получения точной реальной информации об объекте произ-

водится съемка архитектурного наследия с использованием лазерного 
сканирования и фотограмметрии. Этот процесс включает в себя сле-
дующие этапы: сбор и обработка данных лазерной съемки, съемка 

фотоизображений и их обработка, определение исторических деталей 
из архитектурных шаблонов. Далее следует процесс создания инфор-
мационной модели: построение параметрических исторических ком-

понентов и объектов, корреляция в соответствии с облаками точек.  
Финальная модель представляет собой трехмерный вид ар-

хитектурного памятника с включением деталей за поверхностью 
объекта, касающихся методов его строительства и состава мате-
риалов. Преимущества HBIM перед другими подходами к модели-

рованию заключаются в том, что конечный результат обеспечивает 
автоматизированную документацию в виде инженерных чертежей 
для точного сохранения архитектурного наследия. Кроме того, соз-

дается 3D-документация, включающая в себя ортогональные про-
екции, разрезы, детали и графики. 

В настоящее время в мировой практике применения инфор-
мационного моделирования для исторических зданий идет процесс 
оценки технологии HBIM. Предполагается, что конечный продукт 

должен соответствовать международным и национальным стандар-
там (например, English Heritage и Historic American Buildings 
Survey) для фиксации исторических данных.  

Исследования по данному вопросу указывают на потенциал 
HBIM для использования в сохранении исторических зданий и ок-
ружающей среды [2, 3, 5]. Первоначальные результаты реализации 

параметрических моделей для исторических зданий показали акту-
альность технологии как для создания чертежей инженерных изы-

сканий архитектурного наследия, так и для упрощения и ускорения 
процесса в использовании по сравнению с вычерчиванием по ла-
зерным обмерам в системе CAD. Преимуществами также являются 

точность и создание библиотеки параметрических объектов (архи-
тектурных элементов), позволяющей сохранить и визуализировать 
архитектурные детали.  

Внедрение как технологии HBIM, так и информационного мо-
делирования в целом в России сталкивается с рядом проблем. Главной 

проблемой является вопрос, касающийся непосредственного начала 
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работы: отсутствие должного оборудования и программного обеспе-

чения, специалистов, проблемы финансирования. Также внедрение 
технологии в практическую деятельность останавливает невозмож-

ность посчитать точный экономический эффект, так как на начальном 
этапе предполагаются существенные затраты, а процент ускорения 
процесса работы и снижения ошибок просчитать сложно. 

Однако мировая практика уже показала и продолжает демон-
стрировать успехи данной технологии как в области нового строи-
тельства, так и в области сохранения культурного наследия.  

Полноценное использование технологии в России требует за-
конодательной поддержки, а также приглашения различных между-

народных организаций, которые озабочены сохранением всемирного 
наследия, для участия в обучении специалистов и финансировании 
таких проектов. Стандарт по разработке цифровых информационных 

моделей в России сегодня уже существует, но остается необходи-
мость доработки нормативно-правовой базы и формирования еди-
ных стандартов с последующей перестройкой процессов. 

Цифровые технологии открывают новые горизонты распро-
странения информации о ценности архитектурного наследия. Кроме 

того, процесс цифровизации необратим. Создание информационных 
и параметрических моделей сегодня уже является базой для работы в 
ведущих странах. Развитие этой технологии в области архитектурно-

го наследия поможет не только сохранить в цифровом виде памят-
ники архитектуры и обеспечить специалистов необходимыми для 
работы данными, но и выйти с локального на мировой уровень.  
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Е.А. Овчинникова, Ю.В. Бушмакова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

МОНОПОСЕЛЕНИЙ ГОРНОЗАВОДСКОГО ОКРУГА 

Исследованы экологически ориентированные аспекты действующих 

генеральных планов Горнозаводска, Пашии и Теплой Горы. В документах тер-

риториального планирования выявлена проблема игнорирования экологиче-
ского воздействия градообразующих предприятий на природную среду. Даны 

рекомендации для будущего генерального плана Горнозаводского городского 

округа с учетом ежегодных докладов о состоянии и охране окружающей среды 

на территории края. 
Ключевые слова: моногород, экологические проблемы, градообра-

зующее предприятие, генеральный план, Горнозаводский округ. 

Е.А. Ovchinnikova, Yu.V. Bushmakova 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE GENERAL PLANS 

MONO-SETTLEMENTS OF THE GORNOZAVODSKY DISTRICT 

The article investigates environmentally-oriented aspects of existing master 

plans of Gornozavodsk, Pashia and Teplaya Gora. The problem of ignoring the envi-

ronmental impact of city-forming enterprises on the natural environment is identi-
fied in the territorial planning documents. The article provides recommendations for 

the future master plans of the Gornozavodsky urban district taking into account the 

annual reports on the state and protection of the regional environment. 

Keywords: mono-settlement, environmental problems, city-forming enter-
prise, general plan, Gornozavodsk district. 

 
В реестр официальных моногородов России включено 10 на-

селенных пунктов Пермского края. Все аспекты жизнедеятельности 
на этих территориях напрямую связаны с основанием и функцио-

нированием градообразующего предприятия.  
В данной работе рассмотрены три монопоселения, которые 

расположены в Горнозаводском районе и с 2018 г., объединены в 

один Горнозаводский городской округ. Это административное пре-
образование сделало актуальной повестку о разработке нового ге-
нерального плана округа. Площадь городского округа составила 

706 500 га, из них 75,9 % составляют леса и реки; 16,2 % – сервиту-
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ты для нефтегазовых трубопроводов; 4,5 % – застроенные террито-

рии городских и сельских поселений; 3,4 % – дороги и железнодо-
рожные пути.  

Было проведено исследование действующих генеральных 
планов Горнозаводска, Пашии, Теплой Горы для выявления, как в 
документах территориального планирования учитывается экологи-

ческое воздействие градообразующих предприятий на окружающую 
среду. Также учитывалась информация из ежегодных экологических 
докладов о состоянии и охране окружающей среды на территории 

края за 2005–2019 гг. в части воздействия хозяйственной деятельно-
сти предприятий на окружающую среду. Установлена невозмож-

ность выявления данных и ущерба по конкретным поселениям (за 
исключением Горнозаводска). Информация этих докладов сложна 
для анализа, что снижает их точность в отношении конкретных тер-

риторий. В генеральных планах поселений наиболее подробно были 
изучены разделы: «Природно-ресурсный потенциал», «Почвенные 
ресурсы и лесное хозяйство», «Геология и гидрогеология», «Особо 

охраняемые природные территории», «Экология». Установлено, что 
меньше всего внимания разработчики генеральных планов уделяют 

75 % территории Горнозаводского округа – лесам и рекам.  
В Пермском крае выбросы загрязняющих веществ дают сле-

дующие отрасли: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства; производство, передача и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь. В соответст-
вии с генеральными планами изучаемых поселений все эти направ-

ления представлены в Горнозаводском городском округе.  
Из данных ежегодных экологических отчетов видно, что за-

грязнение атмосферы с 2005 г. значительно снизилось в моногоро-

дах Пермского края в связи с экономическим кризисом на предпри-
ятиях и снижением объема производства. Но это не повлияло на 

качество окружающей среды, так как предприятия не только сокра-
тили производство, но и снизили затраты на переоборудование и 
снижение выбросов, поэтому снижение выбросов от стационарных 

источников наблюдается только при условии кризиса и снижения 
нагрузки на производство градообразующих предприятий.  

В генеральных планах не учитывается размещение градооб-

разующего предприятия и его влияние на планировочную структу-
ру поселения. Кризис в промышленности привел к тому, что часть 

промышленных площадей не используется. Авторами статьи выяв-
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лена существенная разница между выделенной и освоенной терри-

ториями, а также частично неиспользуемыми и разрушенными 
объектами капитального строительства. Проблема не нашла своего 

отражения в изученных генеральных планах и должна быть обяза-
тельно включена в будущую документацию по территориальному 
планированию Горнозаводского городского округа.  

Многолетние выработки карьеров, полигонов строительного 
мусора разрушают природный ландшафт территории, нарушают ее 
почвенный состав, негативно влияют на процессы жизнедеятельно-

сти животного мира. Общая площадь территорий, подвергшихся 
антропогенному изменению ландшафта, составляет около 687,1 га.  

Градообразующие предприятия монопоселений Горнозавод-
ского района входят в перечень предприятий, формирующих высо-
кий показатель образования и размещения отходов производства. 

В генеральном плане г. Горнозаводска запроектировано строитель-
ство нового полигона. Действующий полигон не соответствует со-
временным экологическим и санитарным нормам и должен был 

закрыться в 2015 году. Отсутствует раздельный сбор мусора, отхо-
ды предприятий складируются на их территориях. Несанкциониро-

ванное размещение образующихся ТБО приводит к ухудшению 
санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации. 

Несмотря на полное или частичное закрытие градообразую-

щих предприятий и сокращение источников вредного производства, 
размер санитарно-защитных зон не изменился с начала 2000-х гг. 
Монопоселения Горнозаводского района относятся ко II (Пашия, 

Горнозаводск) и III (Теплая Гора) классу опасности с размером СЗЗ 
500 и 300 м соответственно. При этом в пределы СЗЗ недействующе-
го предприятия «Телиэм» попадает жилая застройка (ок.10 га), зона 

воздействия пылевых частиц ОАО «Горнозаводскцемент» более 
500 м, чем это предполагает II класс опасности. 

В документах приводится уровень загрязнения воздушного и 
водного пространства, качество озеленения и почвы, но не ставится 
вопрос о создании предприятий по переработке отходов производ-

ства, воспроизводстве лесных вырубок и рекультивации выработок. 
Санитарно-защитные зоны переходят из одного генерального плана 
в другой начиная с 2000-х годов без изменений, хотя в ходе нашего 

исследования было установлено, что изменилась не только отрас-
левая принадлежность некоторых градообразующих предприятий, 



76 

но и значительные площади и здания на территории градообра-

зующих предприятий перестали использоваться.  
Установлено, что генеральные планы не взаимодействуют с 

другими муниципальными программами, которые должны обеспе-
чивать бюджетное финансирование и реализацию основного доку-
мента территориального планирования в целях благополучия граж-

дан. Выявленные разработчиками проблемы не включаются для 
дальнейшего решения в городские целевые программы и в научную 
среду. Например, в границах рассматриваемых территорий происхо-

дит изменение состава почвенного покрова в связи с хозяйственной 
деятельностью крупных предприятий ОАО «Горнозаводскцемент» и 

«Пашийский металлургическо-цементный завод» и атмосферными 
загрязнениями. Рассеивание на протяжении длительного времени 
известковой пыли привело здесь к изменению кислотности почвен-

ной среды, деформировавшей подзолистый процесс почвообразова-
ния. Влияние превышающих веществ в почве еще до конца не 
изучено учеными, поэтому дать прогноз развития данной геохими-

ческой аномалии в экологическом плане не представляется возмож-
ным. Оценку влияния производственных выбросов на почву, антро-

погенного воздействия на ландшафт можно предложить в качестве 
научно-исследовательской работы в вузах. 

Изученные генпланы: игнорируют влияние градообразую-

щих предприятий на окружающую среду, наращивают территории 
под инвестплощадки (в основном под вырубки и карьеры), которые 
также не предполагают анализ СЗЗ и экологического воздействия 

на окружающую среду округа. Отсутствуют предложения по пре-
образованию нарушенных ландшафтов, монопрофильные поселе-
ния не включены в госпрограммы: «Воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства», «Охрана 
окружающей среды» и так далее, действие которых осуществлялось и 

на момент разработки действующих генпланов. 
На примере генеральных планов Горнозаводска, Пашии и 

Теплой Горы видно, что существующая система территориального 

планирования формирует неэффективные типовые решения, 
имеющие унифицированный характер и пренебрегающие экологи-
ческими проблемами.  

При разработке нового генерального плана Горнозаводского 
городского округа предстоит учесть наличие на территории ООПТ, 

историко-архитектурного наследия и природного парка. Формиро-
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вание экологического природного каркаса и рекреационных объек-

тов требует внедрения современных подходов, исключающих ти-
повые решения. Наличие огромной природной составляющей на 

территории округа также должно более детально прорабатываться 
в документах терпланирования и составлять значительную часть 
проекта генплана. 
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Э.Д. Гусельникова 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрено определение информационного моделирования объекта 

согласно международному стандарту ISO 19650. Выделены основные пре-

имущества информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-
технологий). Сопоставлены основные принципы менеджмента качества и 

принципы информационного моделирования. Сделан вывод о необходимости 

внедрения информационного моделирования зданий и сооружений в систему 

менеджмента качества строительной организации. 
Ключевые слова: BIM-технологии, строительство, система менедж-

мента качества, качество, принципы менеджмента качества. 

E.D. Guselnikova 

BIM-TECHNOLOGIES AS A PART OF THE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION 

The article presents the main characteristics of building information modeling 

according to the international standard ISO 19650. The main advantages of infor-

mation modeling of buildings and structures (BIM technologies) are highlighted. The 
basic principles of quality management and the principles of information modeling are 

compared. It is concluded that it is necessary to introduce information modeling of 

buildings and structures into the quality system of a construction organization. 

Keywords: building information modeling, construction, quality manage-
ment system, quality, principles of quality management.  

 
В современных условиях большой конкуренции и стреми-

тельного развития строительной промышленности система ме-
неджмента качества строительной организации должна постоянно 

актуализироваться и использовать более эффективные инструмен-
ты для решения различных задач. Это обстоятельство определяет 
актуальность настоящей работы, выраженной в необходимости 

внедрения в систему менеджмента качества строительной органи-
зации одного из таких инструментов, а именно информационного 
моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии). 
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Согласно определению международного стандарта ISO 19650 

[1], информационное моделирование объекта – это создание циф-
ровой модели здания, моста, дороги или технологического пред-

приятия для облегчения процессов проектирования, строительства 
и эксплуатации и формирования надежной основы для принятия 
решений. Иными словами, BIM-технологии – это такая платформа, 

которая значительно упрощает проектирование, строительство и 
эксплуатацию за счет более визуально продвинутых и более точ-
ных представлений фактической конструкции [2].  

BIM-технологии включают в себя не только трехмерную мо-
дель, но и функциональные характеристики объекта. Различные эле-

менты модели предоставляют важную информацию о качестве мате-
риалов, оборудования, компонентов здания, стандартах качества и 
процедурах контроля на единой информационной платформе. Кроме 

того, распределение ответственности участников проекта является 
важной составляющей информационного моделирования: все участ-
ники (инженеры, подрядчики, архитекторы, заказчики, поставщики и 

т.д.) имеют доступ к модели, совместно работают над ней и вовремя 
отслеживают и устраняют все ошибки проекта. Вся информация о 

проекте остается доступной на протяжении всего жизненного цикла 
объекта. Также стоит отметить, что существует большой потенциал 
использования BIM-технологий в управлении уже существующими 

объектами [3].  
BIM-технологии отражают главные принципы менеджмента 

качества согласно ISO 9001:2015, которые представлены в таблице. 
 

Сопоставление принципов менеджмента качества 

и принципов BIM-технологий 

№ 

п/п 

Принципы менеджмента качества 

из ГОСТ Р ИСО 9000–2015 
BIM-технологии 

1 Ориентация на потребителя: менеджмент 

качества нацелен на выполнение требова-

ний потребителей и на стремление пре-

взойти их ожидания 

Объект недвижимости, созданный с помо-

щью BIM-технологий, удовлетворяет ожи-

дания потребителей благодаря высокому 

качеству, надежности и безопасности 

2 Лидерство: лидеры на всех уровнях орга-

низации обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации и 

создают условия, в которых работники 

взаимодействуют для достижения целей в 

области качества 

Все сотрудники работают над достиже-

нием единой цели – создание высокока-

чественного и безопасного объекта не-

движимости с помощью единой инфор-

мационной модели 
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Окончание таблицы 

№ 
Принципы менеджмента качества 

из ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
BIM-технологии 

3 Вовлеченность персонала: для организа-

ции крайне важно, чтобы все работники 

были компетентными, наделены полно-

мочиями и вовлечены в создание ценно-

сти. Компетентные, наделенные полномо-

чиями и взаимодействующие работники 

на всех уровнях организации повышают 

ее способность создавать ценность 

BIM-технологии подразумевают совме-

стную работу всех участников проекта, 

возможную даже на расстоянии 

4 Процессный подход: последовательные и 

прогнозируемые результаты достигаются 

более эффективно и результативно, когда 

деятельность осознается и управляется как 

взаимосвязанные процессы, которые функ-

ционируют как согласованная система 

Модель содержит в себе информацию о 

всех процессах жизненного цикла объек-

та, включая эксплуатацию, ремонт и 

снос, и значительно облегчает управле-

ние информацией. В данной модели при 

изменении одного параметра изменятся 

все структуры информационной модели  

5 Постоянные улучшения: успешные органи-

зации постоянно нацелены на улучшение 

Достигается улучшенный контроль над 

проектом, обеспечивается надлежащая 

документация принятых решений, на 

создание чертежей проекта и получение 

качественных результатов затрачивается 

меньшее количество времени 

6 Принятие решений на основе фактических 

данных: решения, основанные на анализе и 

оценке данных и информации, с большей 

вероятностью создадут желаемые результаты 

Технологии позволяют рассчитать бюджет 

каждого этапа жизненного цикла объекта, 

контролировать расходы в режиме реаль-

ного времени, составить точный график. 

Также возможно оценить количество необ-

ходимых материалов и техники, снизить 

риски ошибок до минимума 

7 Менеджмент взаимоотношений: для дос-

тижения устойчивого успеха организации 

управляют своими взаимоотношениями с 

соответствующими заинтересованными 

сторонами  

BIM-технологии значительно повышают 

производительность, точность и эффек-

тивность работ 

 

Таким образом, BIM-технологии должны стать неотъемлемой 

частью системы менеджмента качества строительной организации, 
ведь это позволит повысить качество готовых проектов, оптимизиро-
вать процессы планирования, проектирования, строительства и экс-

плуатации, снизить себестоимость и сроки выполнения работ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОКАРШЕРИНГА В Г. ПЕРМИ 

Рост автомобилизации населения РФ напрямую связан с увеличением объе-
мов выбросов вредных химических соединений в атмосферу. Одним из способов 

решения данной проблемы является введение в эксплуатацию ТС, работающих на 

альтернативном виде энергии. В связи с высокой стоимостью приобретения элек-

тромобиля, владение данными ТС у населения РФ не получило положительного 
отклика. Однако внедрение электромобилей в каршеринговые компании значи-

тельно повысят популяризацию данного вида ТС у населения РФ. 

Ключевые слова: каршеринг, электромобиль, выбросы вредных ве-

ществ, отработанные газы, двигатель внутреннего сгорания. 

A.E. Vakhov, D.S. Repetsky 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC 

CAR SHARING IN PERM 

The growth of motorization of the population of the Russian Federation direct-
ly increases the volume of emissions of harmful chemical compounds into the atmos-

phere. One of the ways to solve this problem is to put into operation a vehicle operat-

ing on an alternative form of energy. Due to the high cost of purchasing an electric 

vehicle, the ownership of vehicle data from the population of the Russian Federation 
did not receive a positive response. However, the prospects for the introduction of 

electric vehicles into car-sharing companies will significantly increase the populariza-

tion of this type of vehicle among the population of the Russian Federation. 

Keywords: car sharing, electric car, emissions of harmful substances, ex-
haust gases, internal combustion engine. 

 

В настоящее время, по данным аналитического агентства «Ав-
тостат», в России насчитывается порядка 53 млн автомобилей. Авто-
мобильный транспорт имеет целый ряд положительных характери-

стик, связанных с улучшением транспортной доступности и повыше-
нием качества жизни населения, однако большинство автомобилей в 
качестве силового агрегата имеют двигатель внутреннего сгорания 

(ДВС). При эксплуатации ДВС любого типа и с любым видом транс-
миссии [1] неизбежно образование вредных веществ в отработанных 
газах, что пагубно сказывается на здоровье населения. По различным 
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оценкам, отработанные газы могут содержать до 200 различных хи-

мических соединений [2, 3], их предельные концентрации устанавли-
ваются нормативами ГН 2.1.6.1338–03. Несомненно, количество вы-

бросов будет зависеть от конструкции ДВС, качества обслуживания и 
ремонта, квалификации водителей [4, 5], оптимальности выбранных 
маршрутов, однако снизить выбросы до 0 на автомобилях с ДВС не-

возможно даже при самых благоприятных условиях. Альтернативой 
автомобилям с ДВС могут стать электромобили. 

Целью исследований является анализ возможного развития 

электрокаршеринга на территории г. Перми. 
По данным аналитического агентства «Автостат», к концу 

2020 г. в г. Перми зарегистрировано порядка 71 электромобиля при 
наличии четырех электрозарядных станций (ЭЗС) в городе. По ряду 
причин владение электромобилем еще не получило большой попу-

лярности среди жителей регионов РФ. Основные проблемы, пре-
пятствующие широкому распространению электромобилей: отсут-
ствие инфраструктуры для обслуживания, ремонта, зарядки элек-

тромобилей, особые природно-климатические условия в ряде 
регионов, в том числе и в Пермском крае. Несмотря на перечислен-

ные условия эксплуатации и технические характеристики электро-
мобилей, данный вид ТС получает все большее применение во 
внутригородских перевозках, в том числе и в каршеринге.  

Каршеринг в г. Перми представлен всего лишь одной ком-
панией. Исходя из этого, объектом исследований по внедрению в 
парк ТС электромобилей является каршеринговая компания 

Vorona Car. Следовательно, целесообразность внедрения данного 
проекта напрямую зависит от технических характеристик вы-
бранных электромобилей. Из всех электромобилей, потенциаль-

ных для внедрения в каршеринговую компанию г. Перми, наибо-
лее перспективным вариантом является «Кама – 1» (с учетом за-

паса хода, емкости батареи и цены). Однако утверждать это 
нельзя, так как существует ряд факторов, которые могут препят-
ствовать эффективному развитию данного проекта. Необходимым 

условием для выполнения качественного анализа о целесообраз-
ности данного проекта является создание SWOT-анализа (Stengths 
Weaknesses Opportunities Threats) (таблица). 

Основываясь на предварительном SWOT-анализе, можно 
сделать вывод, что для возможности благоприятного развития 

электрокаршеринга в г. Перми, необходимо наличие инфраструк-
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туры – зарядных станций и станций технического обслуживания 

(СТО). Электрозарядные станции, в свою очередь, позволят решить 
проблему поиска мест заправки/подзарядки ТС за счет простоты 

необходимых требований к своему размещению. Другими словами, 
данные ЭЗС при правильной проектировке можно внедрять на пар-
ковках города, на территориях жилых домов, атак же на территори-

ях торговых центров. 

SWOT-анализ перспективы развития 
электрокаршеринга в г. Перми 

Сильные стороны: 

1) снижение уровня ОГ; 

2) снижение затрат на топливо; 

3) снижение затрат на парковочные 
места; 

4) снижение уровня шума в городе 

Слабые стороны: 

1) недостаточное количество ЭЗС; 

2) недостаточный запас хода в связи с 

климатическими условиями города; 
3) снижение грузоподъемности ТС; 

4) отсутствие СТО для проведения ТО 

и Р; 

5) значительная трата времени на под-
зарядку ТС 

Возможности: 
1) субсидирование приобретения 

электромобилей в г. Перми; 

2) возможность развития благоприят-

ной инфраструктуры; 
3) популяризация электротранспорта 

г. Перми; 

4) снижение стоимости на покупку 

электромобилей за счет увеличения 
спроса 

Угрозы: 
1) значительное увеличение стоимости 

электромобилей; 

2) увеличение опасных отходов, нане-

сение вреда здоровью человека и ок-
ружающей среде вследствие утилиза-

ции АКБ; 

3) увеличение количества угонов по 

г. Перми; 
4) огромные финансовые потери ком-

пании с отрицательным эффектом 

спроса на электрокаршеринг 
 

Таким образом, можно сформулировать дальнейшие пер-

спективы развития электрокаршеринга в г. Перми. 
1) ограниченные возможности в эксплуатации данных ТС в 

силу оснащения инфраструктуры города и его климатических ус-

ловий; 
2) значительное снижение уровня отработавших газов; 
3) снижение уровня шума в городе; 

4) популяризация электромобилей как индивидуального сред-
ства для передвижения. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕАРХИТЕКТОРА 

Автор ставит вопрос о необходимости регламентации правового стату-
са архитектора как участника градостроительной деятельности. Проводится 

анализ действующего законодательства в области архитектурной деятельно-

сти. Предлагается внести в текст Федерального закона «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» норму о статусе архитектора. 
Ключевые слова: градостроительная деятельность, архитектурная 

деятельность, архитектор. 

O.R. Chudinov 

FEDERAL LAW «ON ARCHITECTURAL ACTIVITY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION». SOME ASPECTS, 

OR THE REFLECTIONS OF A NON-ARCHITECT 

The author raises the question of the need to regulate the legal status of the 

architect as a participant in urban planning activities. The analysis of the current 

legislation in the field of architectural activity is carried out. It is proposed to amend 

the text of the Federal Law «On Architectural activity in the Russian Federation». 
Of the Russian Federation the norm on the status of the architect. 

Keywords: urban planning activity, architectural activity, architect. 

 
В последнее время профессиональный (юридический) интерес 

заставил автора обратиться к правовой оценке архитектурной дея-
тельности. Как профессиональный юрист, конечно, я предполагал 
найти ответы на поставленные вопросы в нормативно-правовых ак-

тах и в первую очередь в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации. Но этот кодифицированный акт не дал мне ответа на 

вопрос о роли архитектора в процессе градостроительной деятельно-
сти. К субъектам этой деятельности, а вернее, градостроительных 
отношений Кодекс относит Российскую Федерацию, субъекты Рос-

сийской Федерации, муниципальные образования, физические и 
юридические лица и все это без какой-либо детализации. Правовое 
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положение архитектора не определяется. Хотя в тексте есть понятия 

технического заказчика, застройщика и даже саморегулируемой ор-
ганизации в области архитектурно-строительного проектирования, 

но об архитекторе как участнике этого самого проектирования нет 
ни слова. Тогда я резонно решил обратиться к нормативно-
правовому акту следующего уровня, а именно Федеральному закону 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».  
Первое, что я обнаружил, – это понятие архитектурной 

деятельности. Как следует из нормы ст. 2 Закона, – это целенаправ-

ленная деятельность физических лиц – архитекторов, а также юри-
дических лиц, организующих деятельность этих самых физических 

лиц по созданию архитектурных объектов. В этой же норме пропи-
саны и основные этапы архитектурной деятельности: 

1. Создание архитектурного проекта. 

2. Координация разработки, а вернее сказать, разработка и 
координация разработки разделов проектных документов. 

3. Авторский надзор за строительством объекта.  

Как следует из анализа текста нормы, некто (архитектор) 
лично или через координирующий орган создает проект по зада-

нию заказчика. Отметим, что понятие «заказчик» весьма детально 
расписывается в ст. 3 Закона, а вот развернутой характеристики 
архитектора как субъекта деятельности нет. Возникает масса во-

просов: кто такой архитектор, какие существуют требования к под-
готовке архитектора, каков должен быть уровень образования у 
архитектора, есть ли требования к стажу работы, отношение его к 

профессиональному сообществу архитекторов, членство в этом 
сообществе и т.д. Да, еще забыл: кроме простых или рядовых архи-
текторов, есть ГАПы, т.е. главные архитекторы проекта. Ни слова о 

правовом статус ни первых, ни вторых в Законе нет. Правда, в За-
коне есть две статьи, определяющие права и обязанности архитек-

тора. Кратко, права: 
1. Запрашивать архитектурно-проектное задание от «соот-

ветствующих органов»; каких это «соответствующих» – скорее 

всего от ЗАКАЗЧИКА. 
2. Защищать архитектурное решение, согласованное с ЗА-

КАЗЧИКОМ. 

3. Участвовать в разработке документации и принимать по 
решению ЗАКАЗЧИКА руководство разработкой. 

4. Представлять и защищать интересы ЗАКАЗЧИКА и т.д. 
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Обязанности: 

1. Соблюдать нормы всех и всяких нормативных актов, отно-
сящихся к сфере градостроительства: от Конституции Российской 

Федерации до муниципальных правил застройки города N. 
Однако при этом архитектор также обязан: 
2. Соблюдать требования ЗАКАЗЧИКА. 

3. Не разглашать информацию о намерениях ЗАКАЗЧИКА. 
4. Не участвовать в заключении ЗАКАЗЧИКОМ договора 

подряда на капитальное строительство. 

Как видим, ведущее место в процессе архитектурной дея-
тельности принадлежит заказчику, он занимает привилегированное 

положение. Сегодня можно констатировать, что действует принцип 
«заказчик всегда прав». Но часто заказчик исходит из своих узко-
экономических интересов, требуя высокой экономической рента-

бельности проекта. В ответ архитектор, персонаж известного анек-
дота, отвечает: «Да мы и так слепили проект из г... (читай, глины) и 
палок». Заказчик в ответ: «Уберите палки». Архитектор: «Да, но 

ведь останется одно г... (читай, глина)».  
Кроме всего прочего, Закон определяет и ответственность 

архитектора, ответственность административную и имуществен-
ную. Архитектор отвечает за создание проекта, осуществление 
проекта, но при этом он не принимает участия в акте сдачи и при-

емки объекта в эксплуатацию. И тут раскрывается широкий про-
стор для коррупции. Анекдот можно продолжить. Подрядчик: 
«Вот, как и просили, построили из г... (читай, глины)». Заказчик: 

«Вот и хорошо, вот ваш дивиденд». Подрядчик: «А кто будет отве-
чать?» Заказчик: «Как кто? Автор проекта. Смотри статьи 
24–25 Федерального закона “Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации”. Это анекдот, но, как говорят, в каждом 
анекдоте есть только доля шутки.  

В нашем случае изощренный ум юриста подсказал выход. На-
до обратиться к нижестоящему нормативно-правовому акту, скажем, 
профессиональному стандарту «Архитектор». И тут море разливан-

ное встречает неподготовленного обывателя, для юриста это не 
страшно, но ум простого россиянина может уже вскипеть. Оказыва-
ется, есть архитектор, главный архитектор, главный архитектор про-

екта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования), руководитель творческой архитектурной мас-

терской или структурного подразделения проектной организации. 
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А еще: старший архитектор, ведущий архитектор, руководитель 

группы архитекторов, младший архитектор и техник-архитектор. 
В стандарте, как это и положено, прописано, какими трудовыми дей-

ствиями должен обладать каждый из этих архитекторов, каков уро-
вень знаний и умений каждого, а также уровень профессионального 
образования и стаж работы. Однако простому обывателю это не оче-

видно, в Законе же нет указания на уровень образования и стаж ра-
боты, есть указание на то, что архитектурной деятельностью могут 
заниматься физические лица и юридические лица.  

Выход, как представляется, в четком нормативном определе-
нии правового статуса архитектора на уровне Федерального закона. 

Давно назрела необходимость во внесении в текст действующего 
Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации» нормы «О статусе архитектора». Начать норму можно с 

требований к уровню профессиональной подготовки, скажем, нали-
чие высшего архитектурного образования, наличие профессиональ-
ной архитектурной практики, сдача квалификационного экзамена, 

вступление и членство в архитектурном профессиональном сообще-
стве, введение норм страхования архитектурной деятельности, опре-

деление сроков переподготовки или повышения квалификации и т.д. 
Но и главное, повышение статуса архитектора, наделение его реаль-
ными правами при столкновении интересов заказчика и авторских 

интересов разработчика архитектурного проекта. 
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УДК 624.21/.8:004  

Л.В. Гулицкая, Д.Е. Гусев, О.С. Шиманская  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ  

Рассмотрено применение информационных технологий в транспортных 

коммуникациях Республики Беларусь, в частности для электронной система-

тизации данных о состоянии мостовых сооружений на автомобильных доро-
гах. Приведены основные цели и функции действующей в Республике Бела-

русь системы управления состоянием мостов «Белмост». Сотрудники НИЛ 

МИС БНТУ более 20 лет участвуют в программе диагностики мостовых со-

оружений, создании и актуализации базы данных СУСМ «Белмост». 
Ключевые слова: транспортные коммуникации, мостовые сооруже-

ния, информационные системы, базы данных, система управления состоянием 

мостов «Белмост», диагностика, оценка состояния мостового сооружения. 

L.V. Gulitskaya, D.E. Gusev, O.S. Shymanskaya  

INFORMATION TECHNOLOGY IN TRANSPORT COMMUNICATIONS  

The application of information technologies in transport communications, in 

particular, for the electronic systematization of data on the state of bridge structures 

on highways is considered. The main goals and functions of the Bridge Condition 

Management System (BMS) “Belmost” operating in the Republic of Belarus are 
presented. For more than 20 years, employees of the Research Laboratory MIS 

BNTU have been participating in the program for diagnostics of bridge structures, 

the creation and updating of the database of the BMS “Belmost”.  

Keywords: transport communications, bridge structures, information sys-
tems, databases, Bridge Condition Management System “Belmost”, diagnostics, 

assessment of the state of the bridge structure. 

 
Беларусь – страна рек и озер, страна с развитой транспортной 

инфраструктурой. Плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания на 1000 км

2
 территории республики одна из самых высоких в 

государствах СНГ, в среднем на каждые 7 км автодорог приходится 

одно искусственное сооружение – мост, путепровод или водопро-
пускная труба. В стране эксплуатируется более 5 тысяч мостовых 
сооружений. Мост – самое сложное инженерное сооружение на 

автомобильной дороге, требующее постоянного надзора, системной 
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работы по эксплуатации и ремонтам, направленным на обеспечение 

безопасного пропуска транспортных средств и пешеходов. 
Современные экономические условия и уровень развития ин-

формационных технологий (ИТ) предполагают эффективный пере-
ход отрасли транспортных коммуникаций на путь инновационного 
развития с максимальным использованием возможностей ИТ. Для 

этого активно разрабатываются и внедряются автоматизированные 
информационные системы. Их основа, наряду с высококвалифици-
рованным персоналом, – это базы данных, в которых хранятся акту-

альные сведения, отображающие реальное состояние и процессы, 
события, явления, объекты, служащие для удовлетворения информа-

ционных потребностей пользователей. Методологией и программ-
ным инструментарием моделирования и хранения больших объемов 
данных, а также выполнения операций по актуализации данных и 

обработке пользовательских запросов являются технологии баз дан-
ных. Роль баз данных непрерывно возрастает, они шире используют-
ся во всех сферах экономической деятельности, в том числе и в 

транспортных коммуникациях. Новые сферы применения связаны с 
системами поддержки принятия решений в проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации транспортных сооружений. 
В сфере транспортных коммуникаций применение информа-

ционных технологий определено, в частности, необходимостью ско-

рейшей полной и всесторонней электронной систематизации данных 
о состоянии мостовых сооружений на автомобильных дорогах Рес-
публики Беларусь с целью мониторинга технико-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений и определения первоочередности и 
оптимальности инвестиций в транспортные коммуникации. Для вы-
работки единой методики оценки технико-эксплуатационного со-

стояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования в Республике Беларусь была разработана и использует-

ся в настоящее время методология системы управления состоянием 
мостов (СУСМ) «Белмост», действующая на основе технологий базы 
данных мостовых сооружений. База данных мостовых сооружений 

представляет собой именованную совокупность информационных 
данных, отображающую состояние объектов, их свойства и взаимо-
отношения в заданной области. Информация в базе данных хранится 

централизованно с возможностью множественного доступа, про-
смотра и изменения данных при использовании в этот момент самой 

последней версии информации. Для удобства ввода и обработки 
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данных с помощью программного обеспечения используются клас-

сификация и кодирование информации. Коды элементов конструк-
ций и их дефектов проставляются согласно разработанным класси-

фикаторам, представляющим собой систематизированный свод на-
именований объектов, признаков классификации и их кодовых 
обозначений. Основной целью СУСМ «Белмост» является содержа-

ние парка мостовых сооружений Республики Беларусь в техниче-
ском состоянии, обеспечивающем соответствие эксплуатационных 
характеристик нормативным требованиям, которые гарантируют 

безопасный беспрепятственный пропуск грузопассажирских перево-
зок с учетом оптимальных капиталовложений. 

Система управления состоянием мостов «Белмост» предназначе-
на для оценки технико-эксплуатационного состояния мостовых соору-
жений, планирования и своевременного проведения ремонтных меро-

приятий, оперативного информирования заинтересованных организа-
ций и служб о состоянии сооружений и режиме пропуска транспортных 
средств по ним, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных транс-

портных средств, хранения сведений о геометрических параметрах, де-
фектах и конструктивных особенностях сооружения. Методология 

СУСМ «Белмост» основана на диагностике мостовых сооружений, 
включающей в себя все виды работ по определению технико-
эксплуатационного состояния мостовых сооружений, а также оценку 

состояния сооружений, анализ результатов и составление оптимальных 
планов работ и мероприятий по содержанию транспортных объектов.  

Основные функции СУСМ «Белмост»: 

 создание списка мостовых сооружений на сети республи-
канских и местных дорог; 

 ввод и редактирование параметров мостовых сооружений и 
их конструктивных элементов; 

 автоматическое формирование иерархического списка кон-
структивных элементов моста и связанных с ними возможных де-

фектов из классификатора; 

 ввод и корректировка списка элементов и дефектов; 

 расчет оценки состояния мостового сооружения по резуль-
татам диагностики; 

 определение вида и стоимости ремонта для устранения де-
фектов сооружений; 

 получение аналитических отчетов в формате Microsoft Word; 

 хранение и просмотр графического материала (фотографии). 
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Научно-исследовательская лаборатория мостов и инженерных 

сооружений (НИЛ МИС) Белорусского национального технического 
университета более 20 лет принимает активное участие в программе 

диагностики мостовых сооружений, создании и актуализации базы дан-
ных СУСМ «Белмост». В процессе эксплуатации система «Белмост» 
совершенствуется, выявляются недостатки и неточности, связанные, в 

частности, с формализацией некоторых экспериментальных или нети-
повых конструкций, которые редко встречаются в РБ. Для таких конст-
рукций в систему сложно ввести параметры отдельных элементов, а 

также дефектов для них. В качестве примера можно привести экспери-
ментальное железобетонное плитное пролетное строение с поперечны-

ми пустотами, существующее в стране в единственном экземпляре. 
В таких пролетных строениях возможны дефекты в пустотах, имеющие 
значительное влияние на эксплуатационные характеристики сооруже-

ния, а корректно ввести их в систему невозможно. В таких случаях ис-
полнитель вынужден игнорировать данные элементы или искать в базе 
равноценную замену на основе других конструкций, что не всегда по-

лучается корректно и приводит к искаженной оценке состояния соору-
жения. Кроме того, развитие проектных и строительных технологий в 

мостостроении, появление новых конструкций мостовых сооружений 
требует своевременной корректировки классификации и кодирования 
информации баз данных СУСМ «Белмост». Такая корректировка сис-

тематически осуществляется работниками профильных организаций. 
В частности, решен вопрос с классификационной идентификации мо-
нолитных промежуточных опор, уширенных в процессе реконструкции 

путем добивки свай, объединенных насадкой с одной или с двух сторон. 
Ранее затруднение вызывал выбор типа опоры, так как доступен был 
выбор только одного типа, при этом автоматически определялись ха-

рактерные элементы: сваи и насадки для свайных опор, тело опоры – 
для монолитных. В настоящее время при идентификации возможно 

деление опоры на несколько частей определенного типа. 
Актуальное совершенствование системы «Белмост», устране-

ние недостатков, выявленных в процессе эксплуатации методологии, 

позволяет повысить ее надежность, эффективность и достоверность. 
На основании обработки введенных данных по конструктивным 

параметрам сооружения, его грузоподъемности и дефектов элементов 

СУСМ «Белмост» рассчитывает количественную оценку состояния 
мостового сооружения, которая определяет уровень состояния мостово-

го сооружения, а также необходимость осуществления мероприятий в 
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рамках содержания, текущего ремонта, капитального ремонта или ре-

конструкции сооружения при его дальнейшей эксплуатации. Оценка 
состояния мостового сооружения определяется в два этапа. На первом 

этапе определяется оценка состояния мостового сооружения по имею-
щимся дефектам, на втором этапе определяется общая (фактическая) 
оценка состояния мостового сооружения с учетом соответствия норма-

тивным требованиям основных транспортно-эксплуатационных харак-
теристик (габарита ездового полотна и грузоподъемности сооружения). 

Оценки состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах, собранные и систематизированные в электронной базе, 
позволяют диагностировать состояние сооружений в целом по РБ 

на ближайшую и будущую перспективы. Кроме того, использова-
ние СУСМ «Белмост» помогает предотвратить аварийные и преда-
варийные состояния мостовых сооружений и экономически эффек-

тивно распределять инвестиции и внедрение передовых технологий 
в сфере транспортных коммуникаций. 
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УДК 629.331.1 

С.Б. Добрецова, Р.Ю. Добрецов 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ДЛЯ ГИБРИДНОЙ ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ 

Рассматривается вопрос построения кинематических схем соединитель-

ных механизмов, обеспечивающих совместную работу теплового двигателя и 

электрической машины в составе гибридной силовой установки автомобиля. 
Приведены примеры схем для случаев поперечного и продольного расположе-

ния двигателей относительно оси автомобиля. Рассмотрены номенклатуры ре-

жимов работы силовой установки. 

Ключевые слова: двухпоточные трансмиссии, планетарный редуктор, 
гибридные силовые установки, экологичность и энергоэффективность, город-

ской автомобиль. 

S.B. Dobretsova, R.Yu. Dobretsov 

CONNECTING DEVICES FOR THE HYBRID 

POWERTRAIN OF THE CAR 

The article deals with the issue of creating of kinematic schemes for con-

necting devices that ensure the joint operation of a engine and an electric motor as 

part of a hybrid power plant. Examples of schemes for the case of transverse and 
longitudinal arrangement of engines relative to the axis of the car are given. 

The nomenclature of operating modes of the power plant is considered. 

Keywords: split-transmission, planetary gearbox, hybrid power plants, 

ecology and energy efficiency, urban car. 

 

В экологическом аспекте электромобиль является средством 
перераспределения ущерба, наносимого окружающей среде, между 
регионами производства собственно транспортных средств и их 

комплектующих, утилизации отработавших ресурс автокомпонен-
тов, генерации электрической энергии и эксплуатации машин. Во-

прос об энергетических преимуществах электромобиля также обсу-
ждаем: саму электроэнергию нужно выработать, передать к месту 
зарядки батарей, хранить на борту электромобиля до момента ис-

пользования. Все эти этапы сопровождаются потерями энергии, и 
требует исследования вопрос, – действительно ли электромобиль 
является «в среднестатистическом» случае более эффективным спо-
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собом использовать энергию, тем более, что само его производство 

требует больших энергозатрат, связанных хотя бы с добычей и про-
изводством специфических необходимых материалов. Наконец, экс-

плуатация транспортных средств на электротяге требует создания 
сети зарядных станций. Таким образом, использование гибридных 
силовых установок (ГСУ) на транспортных средствах и мобильных 

энергетических платформах оказывается перспективным компро-
миссом, позволяющим объединить преимущества электромеханиче-
ского привода с высокой автономностью и удовлетворительными 

показателями энергоэффективности и экологичности. 
Применение параллельных и параллельно-последовательных 

схем ГСУ, когда тепловой и тяговый электрические двигатели 
имеют механическую связь с ведущими колесами, несомненно, ус-
ложняет и делает дороже конструкцию, но повышает ее надеж-

ность за счет возможности дублирования привода ведущих колес. 
Таким образом, целью работы является поиск кинематических схем 
агрегатов гибридных трансмиссий, адаптированных для примене-

ния на транспортных средствах с учетом особенностей их компо-
новки. Частной задачей, основные результаты решения которой 

приведены в данном докладе, является разработка кинематических 
схем соединительных механизмов для легковых и легкогрузовых 
автомобилей с различными типами компоновки. 

В рассматриваемых случаях в качестве теплового двигателя 
рассматривается преимущественно применение двигателя внутрен-
него сгорания. Традиционными преимуществами использования 

ГСУ оказываются (при рациональном выборе параметров системы 
и использовании адаптивных алгоритмов управления): повышение 
топливной экономичности, улучшение тягово-динамических харак-

теристик, снижение эмиссии вредных веществ в окружающую сре-
ду, повышение автономности транспортного средства [1, 2]. 

В России экспериментальные автомобили с ГСУ появились 
давно, ограниченной серией во второй половине 2020-х гг. выпус-
кались «гидриды» на шасси ВАЗ-21904 «LADA Granta». В СПбПУ 

Петра Великого и во ВНИИ транспортного машиностроения (СПб) 
ведутся работы по синтезу кинематических схем гибридных транс-
миссий, формализации методов определения основных параметров 

ГСУ и трансмиссии, адаптации апробированных методов проекти-
рования трансмиссий к концепции ГСУ [1, 3–5]. 
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На рисунке, а приведена предлагаемая упрощенная кинема-

тическая схема, предназначенная преимущественно для использо-
вания на автомобилях с поперечным расположением ДВС и ТЭД. 

Параметры зубчатых зацеплений определяются для конкретных 
характеристик ГСУ. 
 

 
                    а                                                                  б 

Рис. Упрощенная кинематическая схема трансмиссии (слева – при поперечном 

расположении, справа – при продольном расположении двигателей): 

1, 2 – подвод мощности от двигателей; 3, 4 – редукторы входных ветвей 
трансмиссии; 5 – редуктор выходной ветви трансмиссии; 6 – отвод мощности 

         к нагрузке; Ф1…4 и Т0, Т1, Т2 – фрикционные элементы управления 

Схема позволит реализовать следующие основные режимы 

работы: 
1. Пуск ДВС (в качестве стартера используется ТЭД, мощ-

ность на ведущие колеса не подается). 
2. Штатная работа (ДВС работает на стационарном режиме, 

обслуживая генератор; ТЭД обеспечивает динамику разгона; реа-

лизована дифференциальная связь между валами ДВС и ТЭД). 
3. Режим максимальной мощности (используется резерв 

мощности ДВС за счет выхода на режим максимальной мощности 

или максимального момента и режим перегрузки ТЭД, допускае-
мый кратковременно). 

4. Движение задним ходом (реализуется за счет реверса ТЭД). 
5. Рекуперация мощности при торможении автомобиля за 

счет обратимости ТЭД. 

6. Движение за счет ТЭД. 
7. Движение за счет ДВС. 
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8. Подзарядка бортовых накопителей энергии от ТЭД, рабо-

тающего в генераторном режиме. 
В режимах 4–6 связь между ДВС и ведущими колесами раз-

рывается. 
Приведенная на рисунке схема близка к применяемой на ав-

томобиле Toyota Prius, но отличается особенностями конструкции 

дифференциальной передачи, числом элементов управления, алго-
ритмами их использования. 

Вариант схемы соединительного механизма для ГСУ с про-

дольным расположением двигателей показан на рисунке, а. Для 
адаптации двигателей 1 и 2 к условиям работы предусмотрены 

промежуточные редукторы 3 и 4. Такое решение можно реализо-
вать и на схеме, показанной на рисунке, б. Для ДВС в редукторе 
целесообразно предусмотреть, как минимум реверс. Для ТЭД ра-

ционально использовать редуктор с двумя передачами для сокра-
щения его массогабаритных характеристик. Тормоз Т0 предназна-
чен для остановки выходного вала редуктора. Если в конструкцию 

редуктора добавить блокирующую муфту между валами, связан-
ными с двигателями, то ТЭД можно будет, при включении этой 

муфты и тормоза Т0, использовать в качестве стартера. Редуктор в 
ветви нагрузки 5 (см. рисунок, б) позволяет скорректировать пере-
даточное отношение трансмиссии исходя из конкретной ситуации. 

Этот редуктор в принципе может и отсутствовать. 
Рассмотрим возможные режимы работы для схемы, реализо-

ванной на рисунке, б: 

1. Основной режим – использование ТЭД: включен тормоз 
ряда, связанного с ТЭД, например Т2. ДВС работает преимущест-
венно на подзарядку бортового источника питания и может быть 

отключен.  
2. Резервный режим – использование ДВС: включен тормоз 

ряда, связанного с ДВС, например Т1. ДВС может работать частич-
но на подзарядку бортового накопителя энергии, а также (в том 
числе на полную мощность) – на привод ведущих колес. 

3. Режим максимальной мощности – ДВС и ТЭД работают 
параллельно: в трансмиссии включены тормоза Т1 и Т2.  

4. Режим прокрутки – использование ТЭД для прокрутки вала 

ДВС, например при пуске. Включен тормоз Т0, мощность на выход из 
трансмиссии не подается. Наличие режима прокрутки в принципе по-

зволяет отказаться от электрического стартера для ДВС. 



99 

Таким образом, в результате работы предложены варианты 

кинематических схем соединительного механизма, обеспечиваю-
щего совместную работу ДВС и ТЭД на всех основных режимах 

эксплуатации транспортной машины с ГСУ. 
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В.И. Кучеренко, С.И. Матросов, Е.Г. Борисов, 

Р.Ю. Добрецов, А.И. Васильев 

ШАССИ КОМПАКТНОЙ ЛЕГКОЙ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ КОЛЕСНО-ШАГАЮЩИМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

Рассмотрены особенности конструкции ходовой системы компактного 
робота малой массы, проектируемого для условий городской среды и способ-

ного передвигаться по дорогам, пандусам, лестницам. Описаны методика и 

основные результаты симуляции падения робота с заданной высоты. Приме-

нение робота возможно как путем дистанционного управлениея, так и в соста-
ве мультиагентных групп. 

Ключевые слова: преодоление лестниц, мультиагентные системы, мо-

бильные роботы, умный город. 

V.I. Kucherenko, S.I. Matrossov, E.G. Borisov, 

R.Yu. Dobretsov, A.I. Vasiliev 

COMPACT LIGHTWEIGHT MOBILE PLATFORM 

WITH UPGRADED WHEEL-WALKING TRACTIVE UNITS 

The design features of the running system of a compact low-weight robot 

designed for the urban environment and able to move on roads, ramps, stairs are 

considered. The method and the main results of the simulation of the robot falling 
from a given height are described. The robot can be used both under remote control 

and as part of multi-agent groups. 

Keywords: climbing stairs, multi-agent systems, mobile robots, smart city.  

 
Обеспечение подвижности в условиях городской среды тре-

бует от мобильного шасси возможности преодолевать лестницы и 

уступы. Опыт работы СПбПУ в области проектирования малогаба-
ритного транспорта [1] показывает, что чем миниатюрнее элементы 

движителя, тем проблематичнее обеспечение управляемого пре-
одоления таких препятствий. Однако процесс урбанизации требует 
создания малогабаритных мобильных платформ, способных нести 

относительно небольшую полезную нагрузку, транспортироваться 
без разборки одним человеком и перемещаться по горизонтальным 
поверхностям, пандусам, лестницам жилых и производственных 

помещений. Такие платформы могут использоваться как автоном-
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ные транспортно-технологические средства (например, для достав-

ки товаров) или специальные дистанционно управляемые комплек-
сы разведки и разминирования. 

Необходимость развивать достаточно высокую скорость на го-
ризонтальной поверхности в сочетании с возможностью преодоления 
лестниц и уступов, минимизацией размеров и массы машины привела 

к появлению прототипов гусеничных шасси с изменяемой геометрией 
ходовой системы и колесно-гусеничных шасси, например робот 
MTGR (рисунок)

1
, шасси с планетарно-катковым движителем, кото-

рое также можно классифицировать как колесно-шагающее (совре-
менный пример – транспортный модуль TORNADO) (рисунок)

2
. 

Дальнейшее снижение массы шасси без потери грузоподъ-
емности и способности преодолевать стандартные препятствия в 
городской среде представляется возможным за счет в первую оче-

редь снижения массы движителя. 
Одним из возможных решений является модификация колес-

но-шагающего движителя, предложенная специалистами ООО «НТЦ 

РОВЕР» (Санкт-Петербург). На рисунке показан внешний вид разра-
ботанной 3D-модели при перемещении по лестничному маршу. 

Главной особенностью конструкции ходовой системы, позво-
ляющей существенно снизить массу движителя, является замена двух 
колес в модуле планетарно-каткового движителя опорными элемента-

ми. По горизонтальной поверхности робот перемещается на колесах, 
дополнительные опорные элементы сложены. Способ управления по-
воротом – бортовой. При работе на лестнице дополнительные опор-

ные элементы находятся в рабочем положении, движитель функцио-
нирует по аналогии с планетарно-катковым: колеса блокируется, 
мощность подводится к ступицами опорных планетарных модулей.  

Выбор основных размеров движителя производился с учетом 
моделирования в среде пакета Solid Works движения по лестничному 

маршу и преодоления единичного уступа. Робот способен преодолеть 

обычную лестницу (угол подъема 30, ступень 0,1600,160 м) и уступ 
0,2 м. Ожидаемым недостатком будет являться низкая курсовая ус-

тойчивость при движении по лестнице и чувствительность к наруше-
ниям геометрии ступени. Предполагается преодолеть эти трудности за 
счет работы системы управления роботом. 

                                                         
1
 https://robo-team.com/products/ mtgr/#s-0. 

2
 http://niism.bmstu.ru/otdelyi-nii-sm/sm4-6/tm-tornado. 
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                  а                                   б                                              в 

Рис. Малогабаритные роботы, способные преодолевать лестницы: 

а – MTGR (Израиль)
3
; б – «Торнадо» (Россия, МГТУ)

4
; 

в – SCR (Россия, ООО «Ровер») 

Использование виртуального моделирования позволило сни-
зить расходы на проектирование и подойти к этапу создания прото-

типа с минимальными затратами, рассмотрев несколько вариантов 
конструкции, в том числе колесно-гусеничные прототипы. 

Одним из этапов разработки шасси являлась предваритель-
ная оценка ускорений, действующих на основные элементы шасси 
конструкции при падении с задаваемой высоты. Оценка проводи-

лась на основе результатов моделирования падения робота в среде 
пакета Solid Works. В дальнейшем результаты используются при 
оценке прочности отдельных деталей и при выборе компонентов 

бортового оборудования. 
Виртуальная модель была разделена на основные части (для 

которых задавались геометрические размеры, масса, материал изго-

товления, координаты центра тяжести, параметры конечно-
элементной сетки): несущий корпус; четыре тороидальных колеса с 

деформируемыми шинами; четыре пары дополнительных складных 
кольцевых опор; четыре рычага (балансира) с активным приводом, 
на которых устанавливаются колеса и дополнительные опорные 

элементы. Полученная модель имела 14 степеней свободы. Задавае-
мыми силами в динамической модели мобильной платформы явля-
ются силы тяжести и контактные силы взаимодействия тороидаль-

ных колес и дополнительных кольцевых опор с опорной поверхно-
стью. Опорная поверхность представлена тремя типами препятствий: 

прямой и обратный эскарп, двойной лестничный марш подъема и 
спуска, плавно изменяющийся по высоте пандус спуска-подъема с 
имитацией гребенчатой подложки. Для описания контактного взаи-

                                                         
3
 https://robo-team.com/products/ mtgr/#s-0. 

4
 http://niism.bmstu.ru/otdelyi-nii-sm/sm4-6/tm-tornado. 
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модействия используется предлагаемая в CAE-дополнении Solid 

Works Motion модель Герца для нормальной составляющей реакции. 
Падение происходит с высоты 3 м на недеформируемое ос-

нование, заданное в виде горизонтальной недеформируемой полу-
плоскости. Скорость движения поверхности контакта равна нулю. 
Падение является свободным. Принятое значение ускорения сво-

бодного падения составляет 9,81 м/с
2
. Аэродинамическое сопро-

тивление движению модели не учитывается. Взаимодействие в мо-
мент удара моделируется как частично упругое: учитываются де-

формации тела в момент контакта и эффект энергопоглощения. 
Дополнительные связи на элементы модели в момент контакта не 

накладываются: рычаги и колеса сохраняют возможность вращения 
в соответствии со своими кинематическими параметрами. Рассмат-
риваются характерные «сценарии падения»: падение на днище, на 

торец колеса, торец дополнительного опорного элемента и т.д., – 
было выделено и рассмотрено 10 вариантов. 

По результатам виртуального эксперимента наибольшие 

ускорения кратковременно (в течение долей секунды) достигают: 
для несущего корпуса – 1167,08 м/с

2
; для рычага (балансира) – 

897,66 м/с
2
; для тороидального колеса – 897,6 м/с

2
; для вспомога-

тельного колеса 887,7 м/с
2
. Максимальные деформации в момент 

контакта составляют: для несущего корпуса – 1,1510
–3

 м; для 

рычага (балансира) – 0,410
-3

 м; для вспомогательного колеса – 

0,5610
-3

 м. Наиболее нагруженными при ударе оказываются 
вспомогательные колеса и, соответственно, их оси, а также опоры 

рычагов (балансиров). Экстремальные деформации торца корпуса 
могут достигнуть 1,15 мм. Максимальные расчетные значения 
скоростей для рассматриваемых элементов конструкции не пре-

высили 7,57 м/с. В целом результаты моделирования сопоставимы 
с ожиданиями, по крайней мере для ускорений (для транспортных 
машин при расчете движителя закладываются перегрузки 8–10g). 

Результаты расчетов позволили уточнить размеры и материалы 
отдельных деталей проектируемого шасси. 

Шасси разработанной концепции может работать индивиду-
ально путем дистанционного управления или встраиваться в муль-
тиагентную двух- или трехкомпонентную систему, принципы по-

строения которой отрабатывались на примере групповой работы 
сферических роботов [2, 3]. 
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УДК 625.7 

А.О. Добрынин, Д.А. Тимербаева  

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. ДОКУЧАЕВА, 

СПЕШИЛОВА, ЯКУТСКОЙ И ДОРОГИ ДРУЖБЫ 

В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ Г. ПЕРМИ 

Развязка в Сосновом бору – это пересечение ул. Спешилова, Докучаева, 
Якутской и дороги Дружбы. Из-за высокой интенсивности движения она являет-

ся одним из самых проблемных участков г. Перми. Несмотря на наличие Краса-

винского моста, в час пик кольцо в Сосновом бору перегружено тремя потоками 

со стороны Гайвы, Закамска и р-на Пролетарский, в утреннее время в сторону 
города, а в вечернее время из города движение затруднено.  

Ключевые слова: реконструкция, пересечение, круговое движение, 

интенсивность движения, модель, двухуровневая развязка.  

A.O. Dobrynin, D.A. Timerbaeva 

APPLICATION OF BORED PILES AT CONSTRUCTION 

ON SOFT SOILS 

Isolation in a Pine forest is the intersection of Speshilova, Dokuchaeva, 

Yakut and the road of Friendship. Due to the high traffic intensity, it is one of the 
most problematic sections of the city of Perm. Despite the presence of the 

Krasavinsky Bridge, at rush hour the ring in Sosnovy Bor is overloaded with three 

streams from the direction of Gaiva, Zakamsk and the Proletarsky district, in the 

morning towards the city, and in the evening from the city traffic is difficult. 
Keywords: reconstruction, intersection, roundabout, traffic intensity, model, 

two-level interchange. 

 
В Ленинском районе наиболее опасным участком дороги яв-

ляется пересечение ул. Спешилова, Докучаева, Якутской и дороги 

Дружбы (рис. 1). Высокая интенсивность автомобильного транс-
порта, значительное количество автобусных маршрутов, наличие 

грузового движения приводит к большому числу аварийных ситуа-
ций и дорожно-транспортных происшествий [1].  

Для того чтобы определиться с типом развязки на участке 

исследования, был проведен расчет интенсивности, время измере-
ния с 8 до 9 ч утра. Расчет среднесуточной интенсивности движе-
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ния проводился в соответствии с ОДМ 218.2.020–2012 [2]. Резуль-

таты расчетов представлены в табл. 1.  
 

 

Рис. 1. Схема существующего пересечения 

Таблица 1 

Интенсивность движения 

Название улицы 

Интенсивность 

движения, приведенная 

к легковому, авт/ч 

Среднегодовая 

суточная интенсивность 

движения, авт/сут 

Ул. Докучаева 1774 25023 

Ул. Якутская 2280 32161 

Дорога Дружбы 1832 25842 

Ул. Спешилова 2180 30750 
 

В соответствии с п. 6.1.2 ОДМ 218.2.020–2012 «Методиче-

ские рекомендации по оценке пропускной способности автомо-
бильных дорог», планировку пересечений с учетом обеспечения 
наименьшей загрузки основной дороги (в нашем случае – ул. Якут-
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ская – ул. Спешилова) следует принимать с учетом рекомендаций, 

представленных на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Номограмма для определения пропускной способности пересечений: 

1 – простое пересечение; 2 – направляющие островки на второстепенной 

дороге; 3 – направляющие островки на обеих дорогах с разметкой проезжей 
                           части; 4 – пересечение в разных уровнях 

При подсчете интенсивности движения и соотношении ее с 
номограммой (см. рис. 2) наглядно представлено, что простое пере-

сечение в одном уровне не подходит для данного участка.  
Существующая кольцевая развязка не справляется с таким 

количеством транспортных средств, которые ежедневно проходят 

через данный участок, поэтому необходима реконструкция данного 
пересечения в двухуровневую развязку. 

Существует огромное количество типов двухуровневых 

развязок. Выбор конкретного типа дорожной развязки зависит от 
следующих факторов [2]: 

• интенсивность движения;  
• рельеф и особенности местности;  
• плотности и близости расположения прилегающей застрой-

ки, инженерных коммуникаций и других факторов.  
С учетом всех этих факторов пересечение ул. Спешилова, 

Докучаева, Якутской и дороги Дружбы нужно реконструировать в 

двухуровневую кольцевую саморегулируемую развязку.  
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При устройстве пересечений в разных уровнях достигаются 

следующие преимущества:  
• устройство путепровода через одну из пересекающихся до-

рог позволяет легко пропустить потоки движения по обеим доро-
гам в прямом направлении без снижения скорости из-за помех от 
поворачивающих автомобилей;  

• обеспечивается более четкая организация движения пересе-
кающихся транспортных потоков по сравнению с пересечениями в 
одном уровне; 

• резко повышается безопасность движения.  
• компактность. 

 

 

Рис. 3. Вид развязки с распределительным кольцом 
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Но также стоит отметить и недостатки, к которым можно отнести 

высокую стоимость и возможность перепробега транспортных средств
1
. 

Для создания модели транспортной развязки использовалась 

программа «Топоматик Robur – Автомобильные дороги» – Много-
функциональный программный продукт, обеспечивающий сквозной 
технологический процесс от обработки данных изысканий до выноса 

проекта в натуру и его инженерного сопровождения [3]. 
На рис. 3 показан общий вид модели предлагаемой двухуровне-

вой развязки в Сосновом бору, в виде двухуровневой кольцевой само-

регулируемой развязки. Для того чтобы не было смешения потоков 
ул. Спешилова и Якутской, будут объедены в единый скоростной по-

ток автомагистрали, соединяющиеся путепроводами. Пересекаемый 
поток второстепенной дороги ул. Докучаева и дороги Дружбы будет 
двигаться по кольцу. Съезды на кольцо и с кольца будут осуществ-

ляться по переходно-скоростным полосам, соединяющим автомагист-
раль с кольцом и предназначенным для торможения и разгона.  
 

Таблица 2  

Основные технические параметры проектируемой развязки  

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Кольцо 

1 Расчетная скорость движения км/ч 40 

2 Проезжая часть кольцевого пересечения м 8 

3 
Центральный островок кольцевого 

пересечения 
м 40 

Улица Докучаева и дорога Дружбы 

4 Категория улицы 
Единица 

измерения 

Магистральная улица 

районного значения 

5 Расчетная скорость движения км/ч 60 

6 Общее число полос движения  Шт. 4 

7 Ширина полосы движения м 3,5 

Улицы Спешилова и Якутская 

8 Категория улицы 
Единица 

измерения 

Магистральная улица обще-

городского значения 

9 Расчетная скорость движения км/ч 80 

10 Общее число полос движения  Шт. 6 

11 Ширина полосы движения м 3,75 

12 Ширина разделительной полосы  м 5 
 

                                                         
1
 Методические рекомендации по проектированию кольцевых пере-

сечений автомобильных дорог. 
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Основные технические параметры развязки приняты в соот-

ветствии с СП 42.13330.2016 и представлены в табл. 2. 
Окончательное решение, касающееся как обустройства 

транспортной развязки, так и предоставления развязки в трехмер-
ной модели, будет принято в ходе дальнейшего исследования.  
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В.О. Порин, С.А. Чудинов 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УШИРЕНИЙ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ 

ТРАССЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Рассмотрена проблема обеспечения безопасности дорожного движения 
при эксплуатации автопоездов и автобусов, в том числе за счет проектирова-

ния уширений на криволинейных участках трассы. Предложена методика 

оценки и прогноза состава транспортного потока на этапе инженерно-

экономических изысканий при проектировании уширений на криволинейных 
участках трассы автомобильных дорог. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, состав транспортного пото-

ка, автопоезда, уширения трассы, полоса движения, безопасность. 

V.O. Porin, S.A. Chudinov 

THE FEATURES OF DESIGN OF CARRIAGEWAY 

WIDENING ON CURVED ROAD SECTIONS 

Considered the problem of ensuring road safety during the operation of road 

trains and buses, including through design of carriageway widening on curves. Pro-
posed a method and forecast for assessing traffic composition during an engineering-

economic survey.  

Keywords: highway, traffic composition, road trains, carriageway widening, 

driving lane, safety. 
 

Развитие конструкции грузовых автомобилей, увеличение ве-
согабаритных параметров в совокупности с классическими достоин-

ствами автомобильного транспорта – доставка «до двери» и специа-
лизация подвижного состава под особенности груза – приводят к 
значительному перемещению грузопотока с железнодорожного и 

речного транспорта на автомобильный. При проектировании авто-
мобильных дорог большое внимание необходимо уделять составу 

транспортного потока, который характеризуется соотношением в 
нем транспортных средств различных видов [1]. Оценка состава 
транспортного потока осуществляется на этапе инженерно-

экономических изысканий. Данный показатель оказывает влияние на 
все параметры проектных решений автомобильных дорог. 
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Зачастую города обустроены таким образом, что различные 

базы, склады, супермаркеты, морские и речные порты, товарные 
железнодорожные станции и прочие отправители и получатели 

грузов размещаются в черте города. Транзитному большегрузному 
транспорту не всегда удается двигаться в объезд города, поэтому 
при проектировании автомобильных дорог важно учитывать, что в 

таком случае в состав транспортного потока будут входить боль-
шегрузные автомобили и автопоезда [2]. А при наличии автопоез-
дов необходимо учитывать их габаритные размеры и траекторию 

движения на поворотах, что должно соответствовать принятым 
проектным решениям. 

При движении на кривой автомобиль занимает большую ши-
рину проезжей части, чем на прямом участке. При этом траектория 
заднего внутреннего колеса соответствует кривой наименьшего 

радиуса, а наружного переднего – наибольшего [3]. У большинства 
современных автопоездов наименьший наружный радиус поворота 
составляет 12,5 м, внутренний – 5,3 м. Это значительно затрудняет 

выполнение маневров при движении по дороге – будь то поворот 
или перестройка в соседний ряд (полосу) движения. Таким автопо-

ездам зачастую не хватает ширины полосы движения, чтобы не 
выехать на встречную полосу, обочину или не создать аварийно 
опасную ситуацию на дороге. Главная сложность движения авто-

поездов заключается в прохождении поворота. Траектория тележки 
смещается в сторону поворота, вследствие чего происходит ушире-
ние полосы движения автопоезда (рисунок). Для поворота автопо-

езда такого типа требуется большая ширина полосы движения, 
иначе тележка полуприцепа будет значительно заходить на сосед-
нюю или встречную полосу движения, создавая аварийную ситуа-

цию. Решающее влияние на ширину полосы движения в поворотах 
трассы оказывают радиус поворота, угол поворота и длина базы 

полуприцепа. Полоса уширяется с увеличением длины базы и угла 
поворота и уменьшается с увеличением радиуса поворота. 

Кроме автопоездов стоит отметить городские автобусы, длина 

которых может достигать 17 м. В салоне может находиться до двух-
сот человек, большая часть которых находится в положении стоя. 
Это существенно ограничивает как возможность интенсивного раз-

гона и торможения, так и устойчивость транспортного средства. По-
скольку правая полоса зачастую занята припаркованными легковы-
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ми автомобилями, автобус может не въехать в специальный карман 

остановочного комплекса из-за своей неповоротливости (рисунок).  
 

 

Рис. Схема смещения траектории  

тележки при повороте автопоезда 

При повороте автобусу также необходимо много места, по-
этому совершенно точно можно сказать, что автопоезда и автобусы – 
это транспортные средства, которые сильно влияют на безопас-

ность дорожного движения на поворотах трассы. Исходя из этого, 
для безопасного прохождения поворота габаритным автомобиль-
ным транспортным средством необходимо проектирование ушире-

ний. Здесь стоит отметить, что оценка состава транспортного пото-
ка – ключевая составляющая вопроса проектирования уширений.  

Уширение устраивается с внутренней стороны кривой за счет 

обочин. Участок, на котором осуществляется переход от стандарт-
ной ширины проезжей части (на прямом участке) к уширенной, 

называют отводом уширения. Отвод уширения выполняют пропор-
ционально длине таким образом, чтобы к концу отгона виража дос-
тигалась полная величина уширения. Если прямые участки трассы 

сопрягаются с круговой кривой посредством переходной кривой 
нормативной длины, то отвод уширения осуществляют на всей 
длине переходной кривой. Величины полного уширения проезжей 

части дорог на криволинейных участках плана нормируются СП 
34.1330.2012 «Автомобильные дороги» в зависимости от радиуса 

кривых в плане и длины автопоезда или автомобиля. Величина 
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уширения для двухполосной проезжей части варьируется в преде-

лах от 0,4 м до 3,5 м; для дорог с четырьмя полосами движения и 
более значение увеличивают соответственно числу полос, а для 

однополосных дорог – уменьшают в два раза относительно двухпо-
лосной проезжей части. 

Важным фактором является не только оценка транспортного 

потока и доли большегрузного транспорта в нем, но и прогноз относи-
тельно того, как изменится эта величина [4]. Иными словами, необхо-
димо четкое понимание того, на каких автомобильных дорогах, где не 

ходят автопоезда, в ближайшее время автопоезда могут появиться. 
Главными факторами в этом вопросе являются темпы развития данно-

го района и его спецификация (промышленный, жилой и т.д.). Оче-
видно, что в различных промышленных зонах «риск» появления авто-
поездов намного выше, чем в жилых районах или в центре города. 

Допустим, оценка состава транспортного потока на этапе инженерно-
экономических изысканий показала, что автопоезда в данном районе 
(дороге, улице) не курсируют. Но это не означает, что можно обойтись 

без уширений дороги на поворотах, потому что в любой момент в 
данном районе может открыться новое предприятие, которое будет 

связываться с другой точкой (районом или городом) проектируемой 
дорогой. И если организация использует перевозки грузов посредст-
вом автопоездов, то автопоезда на этой дороге появятся. Особенно 

важно уделять этому внимание в наше время, когда повсеместно соз-
дается множество различных организаций. Существующие компании, 
в свою очередь, обладают стремлением «расширяться» – открывать 

филиалы для охвата новой аудитории и клиентской базы. Ввиду этого 
вопросом инженерно-экономических изысканий в составе проектиро-
вания автомобильной дороги должны заниматься опытные люди, ко-

торые сумеют спрогнозировать развитие района строительства и, что 
немаловажно, обосновать принятые проектные решения. На сего-

дняшний день в России не так много автопоездов, но время показыва-
ет, что их становится все больше. Как уже было сказано выше, в 
большей степени это касается добывающих компаний, работающих на 

месторождениях. Но опыт зарубежных стран показывает, что повсе-
местное распространение автопоездов, скорее всего, не за горами. 
И в связи с этим решение проблемы безопасности автомобильных до-

рог должно оставаться на самом высоком уровне. 
Таким образом, на этапе проектирования важнейшим является 

прогноз по количеству и видам двигающихся по данной автодороге 
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транспортным средствам, а в особенности автопоездам. На основа-

нии данного прогноза должны приниматься соответствующие про-
ектные решения, в том числе касающиеся уширения проезжей части 

на поворотах, благодаря чему движение данных видов транспортных 
средств будет обеспечено и дорога будет функционировать без 
транспортных задержек и ДТП. 
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КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

Рассмотрен вопрос управления проектами строительства линейно-

протяженных объектов в контексте современного развития технологий ин-

формационного моделирования. Приведены наиболее известные решения, 
предоставляемые рынком программного обеспечения в сфере строительства. 

Изложенный в статье подход демонстрирует дополнительные возможности 

проектирования организации строительства автомобильных дорог, направлен-

ные на эффективное управление проектами.  
Ключевые слова: BIM-технологии, календарно-сетевое планирование, 

управление проектами. 

I.O. Norin, A.O. Dobrynin 

CALENDAR-NETWORK PLANNING USING BIM TECHNOLOGIES 

The article deals with the issue of project management for the construction 
of linear-extended objects in the context of the modern development of information 

modeling technologies. The most well-known solutions provided by the software 

market in the construction sector are presented. The approach described in the article 

demonstrates additional possibilities of designing the organization of road construc-
tion, aimed at effective project management. 

Keywords: BIM technologies, calendar and network planning, project man-

agement. 

 
Практически каждый день в производстве строительных ра-

бот возникают различные ситуации, когда пересекаются интересы 

разных участников строительства. Часто случается, что ввод объек-
та в эксплуатацию не завершается вовремя, превышается бюджет 

строительства, снижается качество работ. Подобные ситуации так-
же возникают за рубежом. Например, проектная стоимость возве-
дения здания Оперы в г. Сидней (Австралия) была превышена 

примерно в 15 раз, а продолжительность строительства составила 
10 лет вместо плановых трех. Это было связано с изменением про-
ектных решений в ходе производства работ [1]. 
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Довольно продолжительное время в России под проектом 

подразумевали исключительно комплект текстовой и графической 
документации. Однако, в управленческом контексте под проектом 

понимают целенаправленное изменение системы, а под управлени-
ем проектами – эффективное управление этими изменениями. 
В этом ключе любое строительство – это проект, целью которого 

является, например, построенная и сданная в эксплуатацию авто-
мобильная дорога или жилой дом. 

В самом общем виде проект – это процесс перевода системы 

из исходного состояния в заданное (желаемое или запроектирован-
ное) при учете всех ограничений и влияющих факторов (рис. 1) [2]. 

Основными задачами руководителей проекта являются сле-
дующие: 

 формулирование целей проекта и критериев степени их 
достижения; 

 поиск и установление оптимальных способов достижения 
поставленных целей в рамках заданных ограничений; 

 обеспечение движения по намеченному пути, в необходи-
мых случаях внесение соответствующих корректив. 

 

 

Рис. 1. Проект как процесс перевода системы 

Следует отметить, что существует бесконечное множество 

путей перевода системы в желаемое состояние, каждый из которых 
характеризуется определенными продолжительностью, затратами и 
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качеством результатов. Любой проект реализуется при ограничен-

ности ресурсов. Если бы ресурсы были неограниченными, то 
стремление к их рациональному и экономному распределению по-

теряло бы смысл. В наших реалиях искусством управления можно 
назвать максимально эффективное распоряжение имеющимися ре-
сурсами для достижения поставленных целей. 

На данный момент большинство дорожно-строительных 
предприятий внедряют профессиональное программное обеспече-
ние (ПО) управления проектами. Построение, согласование и ут-

верждение календарных графиков строительства или других про-
цессов, распоряжение различными видами ресурсов, контроль про-

изводства работ и определение рисков осуществляются в среде 
специальных программных инструментов, которые требуют знаний 
и практических навыков работы от любого сотрудника компании, 

работающего над строительными проектами. 
Рынком программного обеспечения предоставлено множест-

во продуктов, способствующих управлению проектами в сфере 

строительства. На данный момент все программное обеспечение 
можно разделить на две группы: 

 программы анализа проекта, оценки эффективности – 
предназначены для бизнес-планирования, технико-экономического 
сравнения и выявления оптимальных источников финансирования. 
Применяются на ранних этапах жизненного цикла проекта. Среди 

данных программ имеются отечественные разработки ProjectExpert, 
«АльтИнвест» и «ТЭО-Инвест»; 

 календарного планирования и контроля реализации проекта – 
программы основаны на представлении проекта на сетевой модели, 
позволяют вести управление сроками, затратами, ресурсами на де-
тальном уровне, а также поддерживать и распределять актуальную 

информацию по проекту, в том числе и посредством формирования 
отчетности. Наиболее известными в нашей стране программными 

комплексами являются MicrosoftProject, OraclePrimavera, Spider-
Project, AstaPowerproject. 

Программное обеспечение позволяет разработать календар-

но-ресурсный план проекта, формировать список работ, а также 
увязывать их в технологическую цепочку посредством оперирова-
ния задачами, ресурсами и календарем. 

Задачи характеризуются длительностью, объемами и назна-
ченными ресурсами, а также другими свойствами. Задачи могут 
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быть связаны между собой различными отношениями (предшест-

венники, последователи и т.п.). Ресурс назначается на задачи и 
имеет доступность во времени (при использовании календаря). На 

рис. 2, 3 наглядно продемонстрированы связи между задачами, их 
продолжительностью и назначенными ресурсами. 
 

 

Рис. 2. Пример диаграммы Ганта с назначенными ресурсами 

  

Рис. 3. Пример отображения использованных ресурсов 

и затрат на каждую задачу 

Таким образом, функционал ПО, предоставляемого совре-

менным рынком программных продуктов, посредством использо-
вания пользовательских полей, а также встроенных функций 
фильтрации, сортировки и группировки задач позволяет получить 

самые разные представления, которые дают ответы на многие во-
просы, возникающие у руководителя в ходе работы над проектом. 

Список литературы 

1. NSW Government State Archives & Records: Sydney Opera 
House Guide. – URL: https://www.records.nsw.gov.au/archives/collec-

tions-and-research/guides-and-indexes/sydney-opera-house-guide 
(acessed 15 February 2021). 

2. Бовтеев С.В. Информационные технологии в строительст-

ве. Управление строительными проектами в среде Microsoft Project 



120 

2013 Professional: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2013. – 292 с.  
3. Трофимов В.В., Иванова Т.М., Иванов В.Н. Управление 

проектами MS Project: учеб. пособие / под ред. проф. В.В. Трофи-
мова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 238 с. 

Об авторах 

Норин Илья Олегович – магистрант кафедры «Автомо-
бильные дороги и мосты», Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, e-mail: ilya9norin7@ 

gmail.com. 
Добрынин Антон Олегович – кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты», Пермский на-
циональный исследовательский политехнический университет, 
e-mail: dobrynin.anton@yandex.ru. 

 



121 

УДК 621.878.2 

К.Г. Пугин, Д.В. Власов, И.А. Галев, И.Р. Гимадеев 

РАСШИРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЭКСКАВАТОРА ЭО-4121Б ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ 

СМЕННОГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассмотрена возможность установки корчевателя пней на экскаватор 
ЭО-4121б. Произведен информационный и патентный поиск корчевателей и в 

качестве прототипа предложено использовать вариант № 247695. 

Ключевые слова: строительные и дорожные машины, экскаватор 

ЭО-4121б, навесное рабочее оборудование, корчеватель пней. 

K.G. Pugin, D.V. Vlasov, I.A. Galev, I.R. Gimadeev 

EXPANDING THE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF THE EO-4121B 

EXCAVATOR BY INSTALLING REPLACEABLE ATTACHMENTS 

The article considers the possibility of installing a stump rooter on an 
EO-4121b excavator. An information and patent search for rooters was carried out, 

and it was proposed to use variant No. 247695 as a prototype. 

Keywords: construction and road machinery, excavator EO-4121b, mounted 

working equipment, stump grubber. 

 

В настоящее время выкорчевывание пней занимает около 
5–10 % всех земляных работ при строительстве новых дорог [1]. 
Такие технологические операции выполняются дополнительными 

единицами техники. По экономическим соображениям производи-
тели строительных и дорожных машин (СДМ) начали выпуск тех-
ники, способной адаптироваться под сложные условия работ. Та-

ким образом, в сфере специализированной техники явилась воз-
можность подключать разного рода навесное оборудование вместо 

основного. Теперь почти у каждого экскаватора можно заменить 
основной рабочий орган – ковш – на вспомогательное оборудова-
ние: гидравлический молот, бур, рыхлительный зуб и т.д.  

Производители навесного оборудования предлагают исполь-
зовать оборудование, способное совершать работу современными 
способами [2]. Так, корчеватель пней Optimal Opits 1400 способен 

выкорчевывать не только пни, но и пересаживать деревья, что бла-
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гоприятно сказывается на окружающей среде. Компания ООО 

«Землеройные строительные машины» представила собственное 
навесное оборудование, работа которого основана на измельчении 

пня при помощи дисковой либо вертикальной фрезы. Роторный 
измельчитель Ferry Rotor в процессе бурения измельчает пень так, 
что он превращается в древесную стружку. Однако преимущест-

венно выпуском такого оборудования занимаются зарубежные 
компании, что оказывает прямое влияние на его стоимость [3]. По 
этой причине не все предприятия могут приобрести оборудование 

иностранного производства. Принимая во внимание курс нашей 
страны, который направлен на импортозамещение, авторы решили 

разработать собственное оборудование на основе патента.  
Одним из примеров отечественных разработок по корчева-

нию пней является патент № 1715249. Суть разработки в следую-

щем: на место ковша экскаватора устанавливается оборудование 
для корчевания пней. Для выполнения такой технологической опе-
рации оператор техники заглубляет зубья в корневую систему, по-

сле чего подъемом стрелы экскаватора происходит отрыв пня от 
породы. Главным недостатком такой конструкции является то, что 

не предусмотрены упоры, из-за чего возникают повышенные на-
грузки в гидравлической системе стрелы экскаватора в момент от-
рыва пня от породы.  

Следующий патент № 247695 принадлежит Карельскому науч-
но-исследовательскому институту лесной промышленности (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Патент № 247695: 1 – штанга; 2 – гидродомкрат; 
3 – опора; 4 – захват; 5 – кронштейн; 6 – гидроцилиндр 
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Отличительной особенностью изобретения является то, что в 

конструкции предусмотрены упоры. На штанге 1 установлен гидро-
домкрат 2, в основании которого закреплена опора 3, выполненная в 

форме чаши. Привод захвата осуществляется при помощи гидроци-
линдра 6, один конец которого прикреплен к захвату, а другой к 
кронштейну. Для выполнения технологической операции оператор 

техники располагает устройство выкорчевывания пней таким обра-
зом, чтобы захват беспрепятственно мог внедриться в корневую сис-
тему пня. После чего гидродомкраты приводятся в действие и про-

исходит корчевание. Таким образом, исключается негативное влия-
ние на гидросистему стрелы экскаватора (не происходит резкого 

рывка в момент отрыва). Использование такого оборудования повы-
шает безопасность работы оператора, особенно на местном уклоне, 
где техника безопасности требует особого внимания. 

Принимая во внимание габаритные параметры экскаватора и 
оборудования, гидравлическую систему, технику безопасности при 
работе с навесным оборудованием, техническое обслуживание, а 

также расчеты устойчивости, авторы дают заключение о возможно-
сти совмещать выбранное оборудование на экскаваторе ЭО-4121б. 

На рис. 2 представлен общий вид машины с установленным корче-
вательным оборудованием. 
 

 

Рис. 2. Экскаватор ЭО-4121б с оборудованием: 

1 – стрела; 2 – навесное оборудование 

Для подключения к гидросистеме экскаватора необходимо 

перенаправить поток рабочей жидкости из гидроцилиндра подъ-
ема/опускания ковша в навесное оборудование. Также необхо-



124 

димо долить в гидравлический бак масло объемом 3 л с целью 

компенсации потерь, вызванных отсутствием масла в навесном 
оборудовании. Рекомендуется использовать гидравлическое 

масло марки МГ-46-В. 
Разработка авторов на основе патента позволит использовать 

экскаватор для корчевания пней, что может привести к улучшению 

экономических показателей предприятия за счет отказа от специа-
лизированной техники. Данное оборудование можно совмещать не 
только с экскаватором, модель которого ЭО-4121б, но и с экскава-

торами современного производства. Данное оборудование имеет 
высокие показатели работоспособности за счет упоров, которые 

компенсируют силовые нагрузки в процессе работы. 
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УДК 621.878.23 

А.С. Шаура, В.А. Егоров 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОЧИСТКИ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОВ 

Приведен обзор конструкторско-технологического метода очистки отва-

лов от налипшего грунта. Рассмотрены известные технические решения, кото-

рые увеличивают производительность машин, описаны и проанализированы 
принципы работ, рассмотрены основные характеристики оборудования, а также 

отмечены преимущества и недостатки представленных устройств. 

Ключевые слова: очистка, налипание, грунт, методы, отвал. 

A.S. Shaura, V.A. Egorov 

DESIGN AND TECHNOLOGICAL METHODS 

FOR CLEANING BULDOZER DUMPS 

The article provides an overview of the design and technological method for 

cleaning dumps from adhered soil. The well-known technical solutions that increase 
the productivity of machines are considered, the principles of work are described 

and analyzed, the main characteristics of the equipment are considered, as well as 

the advantages and disadvantages of the presented devices are noted. 

Keywords: cleaning, sticking, soil, methods, dump. 

 

Конструкторско-технологические методы являются одни-
ми из основных методов очистки рабочей поверхности от уже 
налипшего или намерзшего грунта при разработке и транспор-

тировке [1–5]. Данные методы основываются на выборе опти-
мальной площади рабочей поверхности, радиусов кривизны, 

геометрических углов и условий рабочего процесса с учетом ад-
геизионных свойств грунтов.  

Одним из первых рассматриваемых нами устройств является 

рабочий орган бульдозера [2]. 
Принцип работы устройства (рис. 1) состоит в следущем. 

Очистительный элемент отделяет налипший грунт, перемещаясь по 

скользунам. Дойдя до ножей отвала, очистительный элемент ликви-
дирует снимаемый грунт с отвала. Данная степень очистки рабочего 

органа является стабильной вне зависимости от количества циклов 
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работы, что, в свою очередь, повышает степень очистки, надежность 

и автономность работы рабочего оборудования бульдозера. 
 

 

Рис. 1. Поперечное сечение отвала: 1 – отвал; 2 – лобовой лист; 

3 – очистительный элемент; 4 – гидроцилиндры вертикального перемещения; 
5 – поперечного перемещения; 6 – копировальное устройство; 7 – П-образная 

рамка; 8, 10 – штоки; 9, 11 – гидроцилиндры; 12 – направляющая; 13 – скользуны 

 

 

Рис. 2. Вид сбоку: 1 – отвал; 2 – дополнительный отвал; 3 – механизм 
подъема-опускания; 4 – буртики; 5 – стрела; 6 – рукоять; 7 – гидроцилиндр 

подъема-опускания; 8 – гидроцилиндр поворота; 9 – гидроцилиндр управления 
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Другой полезной моделью для очистки отвала бульдозера 

будет служить следующий рабочий орган (рис. 2) [3]. 
Главной особенностью данного технического решения явля-

ется наличие дополнительного отвала, установленного перед ос-
новным и выполненного шириной, равной ширине основного отва-
ла. Это снижает сопротивление копанию грунта и повышает произ-

водительность путем уменьшения залипания грунта за счет 
отсутствия давления призмы волочения на снимаемую стружку, 
поднимающуюся по поверхности основного отвала, которое вос-

принимается дополнительным отвалом. 
Также существует оборудование полной выгрузки отвала, 

относящееся к бульдозерам неповоротного типа [4].  
 

 

Рис. 3. Рабочий орган бульдозера: 1 – отвал; 2 – толкающие брусья; 
3, 9, 11, 13, 14 – проушины; 4 – распорки; 5 – направляющие; 6 – катки; 

7 – штанги; 8 – рычаги; 10 – тяги; 12 – гидроцилиндр; 15 – нож 

Данное бульдозерное оборудование (рис. 3) очищает рабо-
чую поверхность следующим образом. Продольные штанги отка-
тываются назад, нижняя кромка отвала соскребывает налипший 

грунт и очищает его. 
Важной особенностью является перемещение грунта в призме 

волочения не по грунту, а по откатному днищу. Исходя из этого, дан-

ная конструкция позволяет уменьшить сопротивление на перемеще-
ние бульдозера и увеличивает объем грунта в призме волочения. 

Рассмотрим следующее конструкторско-технологическое ре-
шение бульдозерного оборудования (рис. 4) [5].  
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Рис. 4. Бульдозерное оборудование верхней секции в верхнем положении: 

1 – толкающие брусья; 2 – нижняя секция отвала; 3 – боковая стенка; 4 – нож; 

5 – шарниры; 6 – боковая стенка; 7 – верхняя секция; 8 – скребок; 9 – гидрав-
лические подкосы; 10, 11, 13, 14 – проушины; 12 – гидроцилиндры; 15 – упор 

 

Заявляемое техническое решение (см. рис. 4) эффективно ре-

шает очистку оборудования от намерзания и налипания грунтов в 
нижней секции отвала, а также увеличивает производительность 
бульдозера за счет изменения вместительности оборудования. Рабо-

та данного оборудования сводится к изменению положения верхней 
секции опускания-подъема гидроцилиндром с последующим изме-

нением объема рабочей поверхности. При опускании верхней секции 
относительно нижней опускается скребок по отвальной поверхности 
нижней секции, происходит опорожнение отвала. 

Наиболее удачным конструкторским решением, на мой взгляд, 
будет являться бульдозерное оборудование (см. рис. 4). Данная модель 
эффективно справляется с поставленной задачей очистки отвала, име-

ет простоту конструкции, а также повышает производительность за 
счет увеличения объема рабочей поверхности. 
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УДК 69.001.5  

А.А. Макк 

МНОГОЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Показаны основные преимущества использования древесины при строи-

тельстве многоэтажных зданий, а также препятствия для развития деревянного 

высотного строительства в России. Предложен способ преодоления существую-
щего недоверия к высотному деревянному строительству, в том числе возмож-

ный тестовый вариант для такого строительства в Пермском крае. 

Ключевые слова: деревянное строительство, многоэтажное строи-

тельство, спортивно-рекреационные объекты, Пермский край. 

A.A. Makk 

MULTI-STOREY WOODEN CONSTRUCTION OF SPORTS 

AND RECREATION FACILITIES IN THE PERM REGION 

The main advantages of using wood in the construction of multi-storey 
buildings, as well as obstacles to the development of wooden high-rise construction 

in Russia, are shown. A way to overcome the existing distrust of high-rise wooden 

construction is proposed, including a possible test option for such construction in the 

Perm Region. 
Keywords: wooden construction, multi-storey construction, sports and rec-

reational facilities, Perm region. 

 
Современные подходы, направленные на снижение вредного 

влияния при строительстве и производстве строительных материа-
лов, стимулируют появление возобновляемых ресурсов и безот-
ходного производства, что, в свою очередь, повышает спрос на ис-

пользование древесины в качестве строительной основы. Перспек-
тивным направлением за рубежом считается многоэтажное 
деревянное строительство, призванное сократить расходы и увели-

чить экологичность здания.  
Основное преимущество древесины – экологичность при про-

изводстве, эксплуатации и утилизации. Согласно исследованию 
Canadian Wood Council [1], использование древесины в качестве ос-
новного конструкционного материала уменьшает отходы при произ-

водстве на 8 и 23 % по сравнению со стальными и железобетонными 
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конструкциями соответственно. Количество выбросов углекислого 

газа уменьшается на 81 и на 350 % сокращается загрязнение пресных 
водных ресурсов. В ходе исследования влияния на психологическое 

состояние человека, находящегося в помещении, в котором исполь-
зовано дерево в качестве основного материала, отмечено, что древе-
сина носит успокаивающий, расслабляющий характер, способствует 

ускоренному выздоровлению в медицинских учреждениях, а также 
позитивно влияет на здоровье человека в целом [2]. 

Что касается экономических преимуществ, то, согласно за-

рубежным изданиям, строительство деревянных многоэтажных 
зданий обходится дешевле аналогов из железобетона. Так, напри-

мер, средняя экономия при постройке офисного здания составила 
12,4 %, жилого здания – 2,2 % [3]. По истечении срока эксплуата-
ции зданий, изготовленных из дерева, возможно дальнейшее ис-

пользование древесины как в качестве топлива, так и в качестве 
материала для новых проектов и конструкций. 

Технологические преимущества во многом зависят от вы-

бранной системы строительства. Такие современные материалы, как 
CLT (перекрестно-клееные панели), МНМ (разновидность панели из 

ламелей на гвоздевых соединениях), NLT (система панелей на гвоз-
девых соединениях), DLT (панели на дюбелях) и прочие, призваны 
нивелировать все недостатки традиционного деревянного домо-

строения. К их достоинствам можно отнести легкую сборку, идеаль-
ную геометрию, высокую скорость возведения, строительство в лю-
бое время года и высокие теплотехнические характеристики. 

Наибольшее распространение и развитие высотное деревян-
ное строительство получило за рубежом, а именно на территории 
скандинавских стран. Для России, страны с аналогичным клима-

том, обладающей обширной территорией и, соответственно, обиль-
ными лесными ресурсами, высотное деревянное строительство 

также является перспективным направлением. Для Российской Фе-
дерации характерны огромные лесные фонды, занимающие около 
69 % территории. При внедрении многоэтажного деревянного 

строительства произойдет увеличение потребления древесины, од-
нако это не приведет к сильному истощению природных ресурсов, 
так как основными причинами уменьшения численности лесов яв-

ляются пожары, климатические условия и болезни.  
Главными причинами, препятствующими широкому использо-

ванию древесины при высотном строительстве в России, являются 
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несовершенность и инертность законодательства, дефицит технологии 

изготовления материалов из древесины на рынке деревянного много-
этажного домостроения, а также нежелание и психологическая него-

товность жителей заселяться в многоэтажные деревянные здания. 
Таким образом, высотное деревянное строительство пока еще 

слабо развито в России, несмотря на высокий потенциал использова-

ния древесины как в жилых, так и в общественных зданиях. В отли-
чие от многих развитых стран, в России пока не появилось ни одного 
современного знакового деревянного многоэтажного строения, кото-

рое могло бы положительно повлиять на восприятие высотного де-
ревянного строительства в профессиональном сообществе и среди 

широкой общественности. 
Одним из способов преодоления стереотипов по отношению к 

деревянному строительству и устранения недоверия инвесторов и 

конечных потребителей является создание пилотных проектов вы-
сотного деревянного строительства в разных регионах России. 
С точки зрения функционального использования наиболее подходя-

щим объектом, способным дать старт для развития многоэтажного 
деревянного строительства в России, может стать спортивно-

рекреационный комплекс. Выбор такого рода объекта в качестве пи-
лотного позволит не только применить более оригинальные архитек-
турные решения (по сравнению с жилым зданием), но и даст воз-

можность оценить преимущества многоэтажных зданий из древеси-
ны большому количеству людей. Посетители комплекса смогут 
прочувствовать на себе безопасность нахождения в деревянном мно-

гоэтажном здании, также понаблюдать за ходом эксплуатации объ-
екта, убедившись в надежности и износостойкости конструкций. 

Подходящий для строительства регион – Пермский край. Он 

обладает достаточно суровым климатом, что позволит продемонст-
рировать отличные теплотехнические характеристики современных 

деревянных материалов. Приволжский район – один из ведущих по 
лесосырьевому и промышленному потенциалу в России, что поспо-
собствует быстрой коммуникации лесозаготовителей и лесоперера-

батывающих производств. Не менее важно, что в регионе доста-
точно сильно развито деревянное малоэтажное строительство, ко-
торое своим спросом способно обеспечить внедрение новых 

технологий и производств для нужд многоэтажного деревянного 
строительства. Также край знаменит своим горнолыжным курор-

том, который привлекает жителей соседних регионов, что может 
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внести существенный вклад в формирование положительного об-

раза деревянного высотного строительства. 
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УДК 656.1 

М.Г. Бояршинов, А.С. Вавилин, Г.М. Гончаренко 

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА  

Информация, получаемая с помощью комплексов видеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения, позволяет в автоматическом режиме определять 

интенсивность транспортного потока. Получены зависимости интенсивности по-
тока автомобилей по одной из основных дорог г. Перми от времени при различных 

интервалах осреднения, описаны особенности движения транспортного потока по 

рассматриваемой дороге. Для анализа получаемых зависимостей применяется 

разложение функции интенсивности потока автотранспорта в ряд Фурье по гармо-
ническим функциям. Рассмотрены амплитудно-частотные характеристики вре-

менных рядов. Представляется целесообразным использовать фурье-анализ для 

прогнозирования интенсивности транспортных потоков, управления работой све-

тофорных объектов, мониторинга работы оборудования, а также при реконструк-
ции, проектировании и строительстве дорог и дорожных объектов. 

Ключевые слова: интенсивность транспортного потока, ряд Фурье, 

амплитудно-частотная характеристика. 

M.G. Boyarshinov, A.S. Vavilin, G.M. Goncharenko 

AMPLITUDE-FREQUENCY ANALYSIS 

OF TRAFFIC FLOW INTENSITY 

The information obtained from traffic rules enforcement video-recording com-

plexes allows to automatically determine traffic flow intensity. Dependencies of traffic 
flow intensity on one of the main roads in Perm at different averaging intervals are 

collected, features of traffic flow on the road mentioned above are described. In order 

to analyze the dependencies obtained a traffic flow intensity function is expanded in 

harmonic functions in Fourier series. The amplitude-frequency characteristics of time 
series are examined. It seems appropriate to use the Fourier series expansion of the 

traffic flow intensity function in harmonic functions to predict traffic flows, control the 

operation of traffic lights, monitor the operation of equipment, as well as in reconstruc-

tion, design and construction of roads and road facilities. 
Keywords: traffic flow intensity, Fourier harmonic series, amplitude-

frequency characteristic. 

 
Внедрение технических средств видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения дает возможность собирать и анали-
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зировать значительные объемы информации о характеристиках 

транспортных потоков на отдельных участках дорог и их пересече-
ний, формировать матрицы корреспонденций и проч. Для анализа 

транспортных потоков традиционно используется показатель ин-
тенсивности [1, 2], т.е. количество автомобилей за единицу време-
ни, проезжающих через вертикальную плоскость, перпендикуляр-

ную осевой линии дороги. 
 

 
а 

  
б в 

Рис. 1. Зависимости  суточной интенсивности N (авт/ч) 

транспортного потока от времени t (мин) при интервалах 
осреднения 5 мин (а), 10 мин (б), и 60 мин (в) 

Выбранный для исследования участок двухполосной дороги 
на одной из оживленных дорог г. Перми оборудован комплексом 

измерительным программно-техническим (КИПТ) «Азимут 2» [3], 
который позволяет измерять скорость транспортных средств в зоне 
контроля, их среднюю скорость, время проезда участка и др. Ин-

тенсивность транспортного потока N определялась по данным 
КИПТ с использованием выражения  

   Σ / Δ,N t t  
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где Σ(t) – количество автомобилей, зафиксированных комплексом 

на отдельной полосе дороги на отрезке времени  Δ/2, Δ/2 ;t t   

Δ – продолжительность интервала времени осреднения, Δ = 5, 10, 
20, 30 и 60 мин.  

Зависимости суточной интенсивности транспортного потока от 
времени [4] для различных интервалов осреднения показаны на рис. 1.  

При увеличении интервала осреднения до значений Δ = 10, 

20, 30 и 60 мин характер кривых качественно не отличается от при-
веденного на рис. 1, а.  
 

Значение амплитуды ak (авт/ч), частоты nk (мин
–1

) и сдвига фазы φk 
(рад) первых гармоник разложения интенсивности транспортного 

потока N(t) (интервал осреднения Δ = 5 мин) в ряд Фурье 

k Амплитуда ak Частота nk Сдвиг фазы φk 

0 291,61 – – 

1 187,42 0,0008 2,338 

2 145,87 0,0016 1,279 

3 25,94 0,0023 –1,138 

4 43,71 0,0031 2,648 

5 27,86 0,0039 1,007 

6 14,85 0,0047 –0,598 

7 12,36 0,0055 1,884 

8 15,69 0,0063 1,356 

9 9,130 0,0070 2,472 

10 11,79 0,0078 –1,295 
 

Интерес представляет выполнение анализа интенсивности 
потока автомобилей с использованием разложения функции N(t) в 

ряд Фурье [5] 

   0

1

cos 2 φ ,k k k

k

N t a a pn t





    

где a0 – среднее значение рассматриваемой функции; ak – амплиту-
да, φk – сдвиг фазы гармоники, соответствующей частоте nk. Для 

получения значений искомых амплитуд, частот и сдвигов фаз ис-
пользуется модуль Excel программного обеспечения Microsoft Of-

fice, в котором реализован вычислительный алгоритм, основанный 
на быстром преобразовании Фурье [6, 7].  
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Рис. 2. Гармоники 1-я (а), 2-я (б), 4-я (в) разложения суточной 

интенсивности N (авт/ч) транспортного потока (––) в ряд Фурье 

при интервале осреднения Δ = 5 мин; 1-я гармоника (г) 
разложения при интервале осреднения Δ = 60 мин 

В результате обработки данных, представленных на рис. 1, а, 
получены значения амплитуды, частоты и сдвига фазы для первых 

десяти гармоник (таблица). На рис. 2 показано сравнение функции 
интенсивности транспортного потока с некоторыми гармониками, 
полученными при фурье-разложении. 

Выводы 

Данные, получаемые в режиме реального времени с помо-
щью КИПТ, позволили определить зависимости интенсивности 

транспортного потока по одной из дорог крупного промышленного 
города от времени при различных интервалах осреднения. Для ана-
лиза особенностей функции интенсивности движения потока авто-

транспорта рассмотрена возможность использования разложения в 
ряд по гармоническим функциям.  

Благодаря применению быстрого преобразования Фурье вы-
полнен численный анализ амплитуд, частот и сдвигов фаз гармоник 
разложения рассматриваемой функции в ряд Фурье. Гармониче-
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ский анализ интенсивности транспортного потока целесообразно 

использовать для прогнозирования интенсивности движения авто-
мобильного транспорта, управления алгоритмами работы свето-

форных объектов, а также применять в качестве исходных данных 
при реконструкции, проектировании и строительстве дорог и до-
рожных объектов. 
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УДК 625.85 

К.Г. Пугин, О.В. Яконцева 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Представлены данные о методах и материалах, позволяющие повысить 
эксплуатационные показатели асфальтобетона. Показано, что в большинстве слу-

чаев улучшение характеристик асфальтобетона достигается за счет введения доба-

вок, которые влияют на основные свойства битумного вяжущего: пенетрацию, 

температуру размягчения, вязкость. Экспериментально доказано влияние химиче-
ского состава минерального заполнителя на скорость старения битума. 

Ключевые слова: битум, асфальтобетон, старение битума, щебень, 

минеральный заполнитель. 

K.G. Pugin, O.V. Yakontseva 

INCREASING THE PERFORMANCE INDICATORS 

OF ASPHALT CONCRETE USED FOR TRANSPORT 

CONSTRUCTION 

The article presents data on methods and materials to improve the perfor-

mance of asphalt concrete. It has been shown that in most cases the improvement of 

asphalt concrete characteristics is achieved through the introduction of additives that 
affect the basic properties of the bituminous binder, such as penetration, softening 

temperature, and viscosity. The influence of the chemical composition of the mineral 

filler on the rate of bitumen aging has been experimentally proved. 

Keywords: bitumen, asphalt concrete, bitumen aging, crushed stone, miner-
al aggregate. 

 

В настоящее время в России асфальтобетонная смесь остает-
ся самым распространенным материалом для строительства авто-
мобильных дорог. Расширение транспортной инфраструктуры тре-

бует большого количества асфальтобетона с повышенными экс-
плуатационными показателями. Это обусловлено повышением 
нагрузки на конструкцию дорожной одежды и требованием увели-

чить время эксплуатации покрытия до капитального ремонта. Од-
нако, как показывает практика, срок службы асфальтобетонных 
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покрытий недостаточно высок. Одной из причин преждевременно-

го разрушения асфальтобетона является старение битума.  
Конструкции верхнего слоя дорожного покрытия чаще всего 

производятся из асфальтобетонных смесей. Битум для асфальтовых 
покрытий не всегда имеет требуемые параметры, такие как адгезия, 
повышенная эластичность, устойчивость к старению, тепловому 

воздействию, удобоукладываемость смеси. Для улучшения качест-
венных свойств битума и асфальтобетонных смесей применяются 
добавки и модификаторы, например для повышения эластичности, 

улучшения адгезии к минеральному заполнителю, снижения вязко-
сти, повышения сопротивления процессу старения, предотвраще-

ния стекания связующего с поверхности заполнителя. В некоторых 
случаях требуемые свойства могут быть изменены путем измене-
ния свойств минерального заполнителя.  

Добавками для улучшения адгезии являются поверхностно-
активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение в 
фазе «битум – заполнитель» и, таким образом, улучшают смачива-

ние. В ряде научных статей представлены результаты испытаний 
использования добавок и указывается их положительное влияние на 

адгезию битума к кислым и нейтральным заполнителям (гранит, 
кварц). Однако ряд исследователей показывают, что эти добавки 
также влияют на основные свойства битумного вяжущего: пенетра-

цию, температуру размягчения, вязкость. При производстве низко-
температурных асфальтовых смесей (WMA) в качестве добавок ис-
пользуются такие органические соединения, как амидные воски, 

горные воски, парафин Фишера – Тропша (FT), цеолиты [1–4]. Каж-
дый из них имеет разные характеристики, а другие влияют на про-
цесс производства асфальта. Воски и парафины также влияют на фи-

зико-механические свойства асфальтобетона, а цеолиты улучшают 
технологичность получения смеси. Тип добавки следует выбирать 

тщательно, чтобы точка плавления добавки была выше, чем ожидае-
мые температуры эксплуатации. Это позволяет снизить риск оста-
точной деформации и минимизировать растрескивание асфальта при 

низких температурах. Поверхностно-активные вещества уменьшают 
поверхностное натяжение при контакте битума с заполнителем и 
улучшают смачивание. Модификаторы, в отличие от добавок, входят 

в структуру битума и создают трехмерную сеть. Битум, модифици-
рованный добавлением высокомолекулярных веществ, таких как 

синтетические полимеры, изменяет термовязкие и упруговязкие 
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свойства битума [5]. Уровень качества зависит от типа модификатора 

и его количества в битуме, типа битума и химического состава, а так-
же от технологии изготовления, в основном методом гомогенизации. 

Все вышеуказанные добавки и приемы позволяют повысить 
характеристики асфальтобетона во время его производства и в на-
чальный период эксплуатации. Мало внимания уделяется такому 

показателю, как термическое старение битума, который определяет 
срок службы асфальтобетона. 

В Пермском национальном исследовательском политехниче-

ском университете на кафедре «Автомобильные дороги и мосты» бы-
ли проведены исследования влияния химического состава минераль-

ного заполнителя на старение битума. Для исследований были исполь-
зованы следующие материалы: щебень Алапаевского месторождения, 
карьер «Хромистый»; щебень Дружининского месторождения, карьер 

«Дружининский»; щебень Гусевогорского месторождения, КГОК. 
Химический состав щебня из разных карьеров представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1  

Химический состав щебня из разных карьеров 

Массовая доля 
Карьер 

«Хромистый» 

Карьер 

«Дружининский» 
КГОК 

Оксида кальция, % 5,63 54,98 15,61 

Оксида магния, % 24,25 0,32 12,03 

Диоксида кремния 46,22 0,22 39,74 

Серы – 0,02 0,02 

Фосфора – 0,03 0,02 

Оксида железа 2,94 0,06 14,55 

Оксида алюминия 9,50 0,16 – 

Оксида марганца, % 0,06 0,02 0,14 

K2O+Na2O 0,28 + 4,94 0,04 + 0,15 – 

TiO2 0,24 0,005 1,26 

CrO5 – – 0,05 
 

Для исследования была использована методика ГОСТ 18180–72 
(СТ СЭВ 4543–84) «Битумы нефтяные. Метод определения изме-

нения массы после прогрева». Вместе с битумом в чашки был по-
мещен щебень фракции 2,5–5,0 мм в количестве 25 % от вяжущего.  

Исследование было выполнено с использованием оборудова-

ния: чашки стеклянные типа ЧБН по ГОСТ 25336–82 с наружным 
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диаметром (100 ± 1) мм; шкаф сушильный объемом 67 дм, снабжен-

ный терморегулятором, поддерживающим температуру с отклонени-
ем не более ±1 °С, с вентиляционным отверстием диаметром 10 мм; 

сито металлическое с сеткой № 07 по ГОСТ 6613–86; термометр 
стеклянный технический исполнения П с ценой деления 1 °С, до 200 °С 
по ГОСТ 28498–90; эксикатор по ГОСТ 25336–82; весы лаборатор-

ные технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г. 
Полученные данные по исследованию показателей битума 

после старения и контакта с минеральным заполнителем из разных 

карьеров представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Показатели битума после старения 

№ 

п/п 
Показатель 

Битум 

БНД 

100/130 

Битум 

БНД 

100/130 

после 

старения 

Битум БНД 

100/130 после 

старения при 

взаимодействии 

с щебнем 

из карьера 

«Хромистый» 

Битум БНД 

100/130 после 

старения при 

взаимодействии 

с щебнем 

из карьера 

«Дружининский» 

Битум БНД 

100/130 по-

сле старения 

при взаимо-

действии 

с щебнем 

КГОК 

1 КиШ 46,8 52,8 52,5 52,5 51,7 

2 

Глубина про-

ник. Иглы 

при 25 °С 

100 66 58 64 77 

3 
Индекс 

пенетрации 
–0,23 0,09 -0,23 0,02 0,33 

4 
Потеря массы 

после старения  
0,06 0,24 0,20 0,17 

5 
Растяжимость 

при 25 °С 
149,3 117,1 66,0 99,3 118,6 

6 
Растяжимость 

при 0 °С 
5,5 4,2 4,4 4,0 4,1 

 

Полученные данные показывают наличие значимого влияния 

химического состава минерального заполнителя на процессы ста-
рения битума. Это определяет процесс разрушения асфальтобетона, 

снижение его ресурса эксплуатации. В связи с этим при подборе 
материалов при проектировании асфальтобетонной смеси необхо-
димо учитывать химический состав горных пород и их способность 

влиять не только на адгезию битума, а также и на его способность к 
термическому старению. 
 



145 

Список литературы 

1. Chomicz-Kowalska A., Mrugala J., Maciejewski K. Evaluation 
of Foaming Performance of Bitumen Modified with the Addition of Sur-

face Active Agent // WMCAUS. – 2017. – Vol. 245. – P. 1–11. DOI: 
10.1088/1757-899X/245/3/032086 

2. Iwanski M., Chomicz-Kowalska A., Maciejewski K. Applica-

tion of synthetic wax for improvement of foamed bitumen parameters // 
Construction and Building Materials. – 2015. – Vol. 83. – P. 62–69. 

3. Warm mix asphalt research, analysis and evaluation / 

A. Vaitkus, D. Cygas, A. Laurinavicius, Z. Perveneckas // The Baltic 
Journal of Road and Bridge Engineering. – 2009. – Vol. 4 (2). – P. 80–86. 

DOI: 0.3846/1822-427X.2009.4.80-86 
4. Quality assessment of bituminous binders based on the viscoelas-

tic properties: polish experience / P. Radziszewski, K. Kowalski, J. Król, 

M. Sarnowski, J. Piłat // Journal of Civil Engineering and Management. – 
2014. – Vol. 1(20). – P. 111–120. DOI: 10.3846/13923730.2013.843586 

5. Тюрюханов К.Ю., Пугин К.Г. Исследование взаимодейст-

вия битума с минеральными частицами в асфальтобетоне // Транс-
портные сооружения. – 2018. – Т. 5, № 1. – С. 19. 

Об авторах 

Пугин Константин Георгиевич – доктор технических наук, 
профессор кафедры «Автомобили и технологические машины», 

Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет; заведующий кафедрой «Строительные технологии», 
Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. академика Д.Н. Прянишникова, e-mail: 123zzz@rambler.ru. 
Яконцева Ольга Валерьевна – аспирант, Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 

yakontseva.olga@yandex.ru. 
 



146 

УДК 691 

Н.В. Мясникова, К.Ю. Тюрюханов 

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Выбор подходящего типа лампы для освещения дорог является важным 
решением для сокращения количества аварий, экономии бюджетных средств и 

улучшения качества уличного освещения. Приведено описание лампы накали-

вания, ртутной, металлогалогенной, натриевой, лампы индукционного типа и 

светодиодной. Для сравнения различных видов ламп по основным характери-
стикам приведена таблица. 

Ключевые слова: лампа, окружающая среда, дорожное освещение, 

срок эксплуатации, высокая светоотдача, высокая эффективность работы. 

N.V. Myasnikova, K.Y. Tiuriukhanov 

ROAD LIGHTING 

Choosing the right type of lamp for road lighting is an important decision to 
reduce the number of accidents, save budget funds and improve the quality of street 

lighting. The article describes the incandescent lamp, mercury, metal halide, sodium, 

induction lamp and LED. there is also a table for comparing different types of lamps 

by their main characteristics 
Keywords: lamp, environment, road lighting, period, high light output, high 

working efficiency. 

 
Главная задача, которая возникает перед проектировщиками, – 

это выбор правильного освещения дорог города или автомагистра-

ли. Специалисты постоянно ведут работу над созданием новых ис-
точников света, а также занимаются модернизацией старых. Каче-

ство освещения дорожного покрытия имеет прямую зависимость от 
количества дорожно-транспортных происшествий, которые возни-
кают в темное время суток. Невзирая на то, что всего четвертая 

часть времени движение транспортных средств совершается при 
искусственном освещении, стоит учитывать тот факт, что интен-
сивность движения значительно ниже, количество аварий составля-

ет 35 %. В данных условиях доля аварийных ситуаций выше в су-
меречные часы и ночью, чем в дневное время суток. Более того, 

увеличение доли травм ночью связано не только с осложнением 
условий видимости, но также с вечерней усталостью, невниматель-
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ностью, алкогольным или наркотическим опьянением и другими 

факторами, влияющими на состояние человека. Дорожное освеще-
ние должно обеспечивать необходимым количеством света, благо-

даря которому водители транспортных средств смогут увидеть до-
рожную разметку, знаки дорожного движения и лица людей, нахо-
дящихся на пешеходных переходах. 

Основная задача городских властей – правильно подойти к 
выбору типов ламп, поскольку они формируют бюджет на приоб-
ретение приборов и установку на территории города. Критерии вы-

бора не ограничиваются экономическими соображениями, важно 
учитывать эффективность приобретения ламп. Основными пара-

метрами, на которые обращают внимание при выборе прибора, яв-
ляется срок эксплуатации, мощность прибора и стоимость. Особое 
внимание уделяют климатическим условиям; окружающей среде и 

особенностям установки лампы, которые имеют непосредственное 
влияние на работу лампы. От срока службы лампы зависит то, как 
часто будет производиться ее замена. Эта процедура довольно за-

тратная, включающая в себя закупку нового оборудования, выезд 
на место специализированной техники и оплату труда работников. 

Лампы накаливания на сегодня можно зачислить в список 
раритетных предметов, так как их применение стремительно сни-
жается. Существует несколько недостатков, которые этому способ-

ствуют. Низкая эффективность работы; большая часть энергии, по-
ступающей для питания, выделяется в виде теплового излучения. 
Лампы имеют ослепляющую яркостью, что негативно сказывается 

на зрении человека. Срок эксплуатации прибора в среднем состав-
ляет 1000 ч, а также лампа имеет невысокую цену. 

Газоразрядные лампы работают за счет сжигания газообраз-

ного топлива, что приводит к образованию электрического разряда. 
В качестве топлива применяется метан, этилен или другие газы. 

Применение ламп в дорожном освещении обусловлено высокой 
светоотдачей. К газоразрядным лампам относятся приборы, отли-
чающиеся по строению и мощности. Источником свечения являет-

ся электрическая дуга, возникающая в специальной газовой среде. 
Имеют высокую эффективность работы до 150 Лм/Вт. Срок экс-
плуатации варьируется от 3000 до 20 000 ч. Обладают достойным 

качеством цветопередачи при небольшой цене. К недостаткам от-
носится обязательное наличие пусковой аппаратуры, мерцание све-

та и шумная работа прибора. Утилизация приборов происходит по 
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установленным правилам, ведь из поврежденной колбы в атмосфе-

ру могут попасть пары ртути, влияние которых негативно скажется 
на окружающей среде. 

Ртутные лампы относятся к люминесцентным. Это означа-
ет, что ультрафиолетовое излучение приобретает видимое для че-
ловека свечение и цвет за счет прохождения его через слой люми-

нофора, которым покрывается лампа изнутри. Если данный слой 
удалить, то света мы практически не увидим, так как основное из-
лучение находится за спектром человеческого восприятия. 

Металлогалогенные. Спектр освещения прибора изменяется 
за счет применения добавок из галогенидов металлов в парах ртути. 

Переход лампы в нормальный режим работы после включения на-
ступает только спустя 10–15 мин. В течение этого времени ток зна-
чительно превышает нормальное значение, ограничивает его лишь 

сопротивление пускорегулирующей аппаратуры. Время перехода в 
нормальный режим работы напрямую зависит от температуры окру-
жающего воздуха: при положительной температуре этот процесс 

происходит значительно быстрее. Горение лампы приводит к ее вы-
сокому нагреву, что требует использования термостойких проводов 

в приборе, а это сказывается на повышении цены самого прибора. 
В таких лампах можно наблюдать такой эффект, что в горячем со-
стоянии ее невозможно запустить из-за возрастающего напряжения 

пробоя, поэтому перед повторным запуском требуется остывание. 
Натриевые лампы. Газовый разряд в этих лампах проходит не 

через пары натрия, чье резонансное излучение является преобладаю-

щим в видимой части спектра, исходящего от лампы, – их свет желто-
оранжевый. Качество цветопередачи находится на низком уровне 
вследствие монохроматичного излучения. Использование желтого из-

лечения в условиях сильного тумана показало себя с лучшей стороны, в 
отличие от ее конкурентов. Натриевые лампы дают свет, мерцание ко-

торого происходит с удвоенной частотой питающей сети – примерно 
120 раз/с. Они имеют высокую эффективность работы: для ламп вы-
сокого давления коэффициент составляет 150 Лм/Вт, а для низкого 

200 Лм/Вт. Средний срок эксплуатации ламп составляет 25–30 тыс. ч. 
Лампы индукционного типа, по сравнению с остальными, не 

имеют электродов. Источником света является плазма, возникающая 

при ионизации газа с помощью высокочастотного магнитного поля. 
Превращение ультрафиолета в видимый для человека свет получается 

за счет люминофора. Индукционные лампы имеют большой срок 
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службы от 60 до 150 тыс. ч. Их светоотдача составляет 80 Лм/Вт. Вре-

мя для разогрева данному виду ламп не требуется, мгновенно вклю-
чаются и тут же гаснут. Цветопередача и процесс переработки прибо-

ра схожи с ртутными лампами из-за применения газа и люминофора. 
Светодиодные лампы появились на рынке лишь в 2000-х гг., 

однако они очень быстро вытеснили своих конкурентов. Они явля-

ются недорогими по сравнению с другими разновидностями ламп, 
достаточно долговечны и универсальны. Принцип работы светодио-
дов построен на прохождении через полупроводниковые материалы 

электрического тока, излучающего определенный спектр света. Све-
тодиодные лампы имеют высокую светоотдачу и низкое энергопо-

требление. При соблюдении бесперебойного режима питания и тем-
пературных границ срок эксплуатации светодиодных ламп достигает 
80 000 ч. По сравнению с лампами накаливания они выделяют на-

много меньше тепла. Устройство ламп выполнено таким образом, 
что при утилизации они не приносят вред окружающей среде, имеют 
устойчивость к механическим воздействиям и не требуют сложной 

пускорегулирующей аппаратуры. Подключение к сети можно осу-
ществлять через простой диодный мост. Основная задача питающей 

схемы – выделение необходимого для работы тока, что непосредст-
венно влияет на стоимость ламп. Недостатков много. Основные из 
них: отсутствие нужных частот в спектре для восприятия человече-

ским глазом, избегание работы в высоких температурах, что приво-
дит к необходимости применения охлаждающих систем, и высокая 
стоимость. Но огромное энергосбережение перевешивает чашу весов 

в сторону эффективного применения данных ламп. 
Требования к лампам дорожного освещения. К основным 

требованиям, предъявляемым к лампам дорожного освещения, от-

носится световой поток и мощность. Эффективность работы уст-
ройства измеряется при соотношении люменов к ваттам. Согласно 

правилам, мощность уличных ламп находится в диапазоне между 
40–125 Вт в зависимости от расстояния между лампами. Также 
важными характеристиками уличных ламп являются светоотдача, 

срок службы, стоимость, удобство эксплуатации. Выделяют второ-
степенные данные, такие как особенности монтажа, возможность 
повреждения; степень защиты лампы, негативное влияние климата 

и окружающей среды. Для сравнения различных видов лампочек по 
основным характеристикам приведена таблица.  
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Сравнение параметров источника света 

Наименование 

прибора 

Свето-

отдача, 

Лм/Вт 

Выде-

ление 

тепла 

Темпера-

турный 

режим 

Наличие 

вредных 

веществ 

Прочность 

лампы 

Срок 

службы, 

тыс.час. 

Лампа накаливания 8–13 Высокое –40…+ 40 Нет 
Очень 

хрупкая 
1 

Ртутная лампа 45–55 Среднее –30…+50 Есть Хрупкая 12–15 

Металлогалогенная 

лампа 
80–90 Высокое –30…+50 Есть Хрупкая 6–12 

Натриевые лампы 150–200 Среднее –30…+50 Есть Хрупкая 25–30 

Светодиодные лампы 100–150 Низкое –40…+60 Нет Прочная 80 
 

После проведенного анализа существующих способов осве-
щения дорожно-уличной сети установлено, что светодиодные лам-

пы по сравнению со своими конкурентами выглядят более эффек-
тивными, так как они имеют неплохую светоотдачу, достаточно 
прочные, не имеют в своем составе вредных веществ и их темпера-

турный режим достаточно широк для применения в различных 
климатических условиях. 
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УДК 625.7 

Е.В. Гуменюк, М.О. Карпушко 

СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Проведен анализ основного конструктивного элемента автомобильной 
дороги – дорожной одежды. Рассмотрены два варианта конструкции нежест-

кой дорожной одежды – подобранной по расчету и типовой. Выполнено срав-

нение. Даны рекомендации по применению. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, нежесткая дорожная одежда, 
типовая конструкция, капитальный тип. 

E.V. Gumenyuk, M.O. Karpushko 

COMPARISON OF NON-RIGID ROAD SURFACE STRUCTURES 

The article analyzes the main structural element of the road - pavement. Two 

options for the design of non-rigid pavement are considered - selected by calculation 

and standard. Comparison performed. Recommendations for use are given. 

Keywords: automobile road, non-rigid travel clothing, standard design, 

capital type. 

 
Дорожная одежда (ДО) – это основной конструктивный эле-

мент дороги, предназначенный для восприятия и передачи нагрузки 

от транспортных средств на земляное полотно [1, 2]. Конструкция 
ДО обеспечивает условия для движения автомобилей вне зависимо-

сти от рельефа и равномерно распределяет горизонтальные и верти-
кальные нагрузки по площади грунта. К дорожной одежде предъяв-
ляются требования по прочности, ровности проезжей части, шерохо-

ватости, бесшумности, беспыльности и долговечности [3]. 
Многослойные конструкции состоят из нескольких элемен-

тов дорожной одежды. В общем случае это: слой износа (шерохо-

ватый слой), покрытие, основание, дополнительный слой основа-
ния. Различают жесткие и нежесткие ДО. Нежесткая дорожная 

одежда, в отличие от жесткой, не содержит в своем составе конст-
руктивных слоев из монолитного цементобетона, сборного желе-
зобетона или армобетона. 

Проектирование дорожной одежды состоит из двух после-
довательно выполняемых этапов – конструирование и расчет. 
В данной статье проведено сравнение конструкции нежесткой 
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дорожной одежды, рассчитанной в курсовом проекте по дисцип-

лине «Изыскание и проектирование автомобильных дорог», с ти-
повой конструкцией, приведенной в ПНСТ 390–2020. «Дороги 

автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одеж-
ды. Типовые конструкции», утвержденном Приказом Росстандар-
та от 16 января 2020 г. № 1-пнст. Документ устанавливает требо-

вания к нежестким дорожным одеждам и распространяется на ав-
томобильные дороги общего пользования I–V технических 
категорий с типовыми конструкциями дорожных одежд капиталь-

ного, облегченного и переходного типов.  
Применение типовой конструкции обеспечивает нормативные 

сроки службы дорожной одежды по допускаемому упругому прогибу, 
сопротивлению сдвигу и монолитного слоя усталостному разрушению 
от растяжения при изгибе, морозоустойчивости и осушению [4]. 

Согласно стандарту, типовые конструкции нежесткой до-
рожной одежды, запроектированные по действующим нормам, 
предназначаются для многократного повторения. С учетом воздей-

ствия природно-климатических факторов, грунтово-гидрогеоло-
гических условий и транспортных нагрузок, характерных для рай-

она проектирования, они обеспечивают работу в течение норма-
тивного срока службы ДО [4]. 

Исходные данные: 

• природно-климатические условия проектирования: район 
проектирования – Калужская область, относится ко II2 подзоне 
II климатической зоны; 

• категория дорог, тип дорожной одежды, класс расчетной 
нагрузки: III техническая категория, тип покрытия – капитальный, 
суммарное число приложения расчетной нагрузки 6 708 462,62 авт., 

класс расчетной нагрузки – АК-11,5; 
• условия проектирования: грунт рабочего слоя – суглинок 

легкий; тип местности по условиям увлажнения – 1-й; 
• минимальный требуемый модуль упругости – 310 МПа. 
Расчеты выполнялись, согласно ПНСТ 265–2018. «Дороги 

автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 
дорожных одежд», утвержденному Приказом Росстандарта от 
11.04.2018 № 3-пнст.  

Конструкция дорожной одежды и толщины конструктивных 
слоев приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Конструкция нежесткой дорожной одежды 

Далее, для заданных условий проектирования была подобра-
на типовая конструкция нежесткой дорожной одежды капитально-

го типа с основанием из материалов, укрепленных органическими 
вяжущими, согласно табл. 63 ПНСТ 390–2020. По данной таблице 
типовых конструкций дорожных одежд капитального типа был оп-

ределен выбор материалов и толщин слоев ДО (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Конструкция типовой дорожной одежды: 1 – Асфальтобетон 
по ПНСТ 184 на БНД по ГОСТ 33133 – 5 см – верхний слой покрытия; 

2 – Асфальтобетон по ПНСТ 184 на БНД по ГОСТ 33133 – 7 см – нижний 

слой покрытия; 3 – Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная 
вяжущим по ПНСТ 325 – 21 см – верхний слой основания; 4 – Щебеночно-

гравийно-песчаная смесь для основания по ПНСТ 327 – 27 см – нижний 
слой основания; 5 – Песок средний по ГОСТ 32824 – 35 см – дополнительный 

слой основания; ГС – геосинтетический материал. Грунт рабочего слоя – 

                                                 суглинок легкий 
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При назначении асфальтобетонных смесей учитывались тре-

бования по применению материалов с учетом климатических усло-
вий второй дорожно-климатической зоны, а также класс расчетной 

нагрузки и суммарное число приложения приведенной расчетной 
нагрузки. Для слоев основания была выбрана щебеночно-гравийно-
песчаная смесь, укрепленная вяжущим. В качестве дополнительного 

слоя основания применен дренирующий материал – песок с коэффи-
циентом фильтрации не менее 1 м/сут. Геосинтетический материал 
используется для разделения слоев основания. Выбор ГС обосновы-

вается проектной организацией. Для функции разделения геоматери-
ал должен обладать нагрузкой на разрыв – не менее 12,5 кН/м. 

При разработке конструкции дорожной одежды решается 
широкий круг задач – от определения слоев с учетом физико-
механических особенностей материалов до расчетов на прочность 

по различным критериям. Если расчет не выполняется, проекти-
ровщики изменяют толщину слоя, материал, увеличивают модуль 
упругости или добавляют еще один конструктивный элемент. Рас-

чет ведется до тех пор, пока не выполнится условие прочности. Из-
за чего сроки проектирования увеличиваются. Типовые проектные 

решения позволяют их сократить. Однако типовые решения долж-
ны быть привязаны к новому проекту с учетом специфики объекта, 
конструктивных особенностей, а также требований нормативных 

документов, чтобы не возникало ошибок.  
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УДК 625.7 

М.Р. Габсалихова, М.О. Карпушко 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Рассмотрены основные принципы проектирования автомобильных до-

рог и объектов дорожного хозяйства с учетом потребностей маломобильных 

групп населения. Определено, какие категории людей считаются маломобиль-
ными. Приведены и проанализированы статистические данные их численно-

сти, а также, представлены основные нормативные показатели, необходимые 

при проектировании.  

Ключевые слова: автомобильная дорога, проектирование, маломо-
бильные группы населения, доступная среда. 

M.R. Gabsalikhova, M.O. Karpushko 

DESIGN OF ROADS TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS 

OF GROUPS OF PEOPLE WITH LOW MOBILITY 

This article discusses the basic principles of designing highways and road 

facilities, taking into account the needs of people with limited mobility. It has been 

determined which categories of people are considered "low-mobility". The statistical 

data of their numbers are presented and analyzed. And also, the main regulatory 
indicators required for design are presented. 

Keywords: road, design, people with limited mobility, accessible environment. 

 
Обустройство одинаково доступной, удобной и безопасной 

городской среды для всех групп населения является приоритетной 
задачей любого цивилизованного государства. В 2012 г. Федераль-
ным законом РФ № 46-ФЗ была утверждена Конвенция «О правах 

инвалидов», согласно которой инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения (МГН) гарантируется обеспечение равных 
со всем населением России прав и условий при получении услуг в 

различных сферах. К маломобильным группам относятся люди с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 

пожилого возраста (старше 60 лет), родители с малолетними деть-
мис детскими колясками, тележками, багажом и люди с ограничен-
ными возможностями, испытывающие затруднения при самостоя-

тельном передвижении [1]. 
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По данным Федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр инвалидов», введенной в эксплуата-
цию 1 января 2017 г., по состоянию на 1 января 2020 г. 11 875 тыс. 

человек на территории Российской Федерации имеют инвалид-
ность. Статистика по регионам показывает, что наибольшее коли-
чество людей-инвалидов проживает в Центральном федеральном 

округе (ЦФО), что связано с общей численностью населения ЦФО. 
Наибольшее количество отмечено в Москве – 974 432 чел., Мос-
ковской области – 406 341 чел., а также в Белгородской и Воронеж-

ской областях – 192 554 и 212 538 чел. соответственно [2].  
По Приволжскому федеральному округу (ПФО) процент ин-

валидности населения колеблется от 6,64 в Саратовской области и 
до 11,75 в Оренбургской области. В среднем по ПФО – 9,05 %. 
В Пермском крае численность инвалидов в 2020 г. составила 

193 329 чел. [2]. В общей численности 57 % составляют женщины. 
В распределении по возрастным группам 128 812 чел. – свыше 
60 лет. По причинам инвалидности 83,2 % – общие заболевания. 

Общая численность инвалидов в Пермском крае по сравнению с 
2019 г. сократилась на 3,5%. 

Кроме того, доля маломобильных граждан приблизительно 
составляет до 41 % от общей численности населения любого города 
Российской Федерации, из них: 10,7 % – инвалиды всех возрастов; 

16,3 % – люди пожилого возраста, не признанные инвалидами; 
6,2 % – люди с временной утратой трудоспособности и другие 
группы населения, имеющие ограничения в мобильности; 7,7 % – 

дети в возрасте до 4 лет в сопровождении взрослого человека тру-
доспособного возраста [3].  

Уровень инвалидизации показывает, насколько высока по-

требность в обустройстве городского пространства для удобной и 
качественной жизни инвалидов и других маломобильных групп.  

Одной из первых мер, принятых государством для обеспече-
ния равного доступа инвалидов и МГН к различным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, стала про-

грамма «Доступная среда», реализуемая Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации с 2011 г. За период 
реализации были достигнуты значительные результаты [4]. Увели-

чилось количество доступных, наиболее посещаемых инвалидами 
объектов. Приспособлены для посещения инвалидами более 27 ты-

сяч объектов из ранее отобранных регионами 40 тыс., что состави-
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ло 67,5 %. Заложена законодательная основа и сформированы сис-

темные инструменты формирования доступной среды для инвали-
дов. С 1 июля 2016 г. закреплена обязательность строительства 

объектов и приемки прошедших капитальный ремонт (реконструк-
цию) зданий с учетом потребностей инвалидов. 

Проектирование объектов дорожного хозяйства (тротуары, ос-

тановки общественного транспорта, парковки, пешеходные перехо-
ды и т.д.) также производится в соответствии с правилами, установ-
ленными в нормативных документах, с учетом требований к обеспе-

чению безбарьерной среды для МГН. Согласно ОДМ 218.2.007–2011 
«Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», 
проектирование элементов обустройства вновь строящихся и рекон-
струируемых автомобильных дорог обеспечивается непрерывностью 

связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособлен-
ных для инвалидов и других МГН, на всем протяжении маршрутов 
их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками 

(парковками), остановочными пунктами пассажирского транспорта 
общего пользования и т.д. 

Согласно п. 5.1.8 СП 140.13330.2012 «Городская среда. Пра-
вила проектирования для маломобильных групп населения», жилые 
районы города и их улично-дорожная сеть должны проектировать-

ся с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и 
МГН с устройством доступных им подходов к площадкам и местам 
посадки в общественный транспорт. 

В соответствии с п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», покры-
тие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов и пандусов должно 

выполняться из твердых материалов, быть ровным и не создающим 
вибрацию при движении по нему. Ширина пешеходного пути долж-

на составлять не менее 2 м, с учетом встречного движения инвали-
дов на креслах-колясках. В стесненных условиях допускается 
уменьшение ширины пути до 1,2 м. Величина продольного уклона 

при этом должна составлять не более 5 %, поперечного – не более 
2 % (п. 5.1.7). На переходе через проезжую часть должны быть уста-
новлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, выступ кото-

рых на проезжую часть не допускается (п. 5.1.5). Продольный уклон 
при устройстве съездов должен быть не более 1:20 (5 %), перепад 

высот при этом – не более 1,5 см (п. 5.1.8).  
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Нормами СП 59.13330.2016 также осуществляется проекти-

рование стоянок (парковок): согласно п. 5.2.1 следует выделять 
10 % машино-мест для людей с инвалидностью (но не менее од-

ного места). Стоянку следует размещать вблизи входа в предпри-
ятие, организацию или в учреждение, но не далее 50 м., от входа в 
жилое здание – не далее 100 м (пп. 5.2.1; 5.2.2). Размеры парко-

вочного места: 6,0×3,6 м (п. 5.2.4). 
Для незрячих и слабовидящих людей большое значение 

при обустройстве городской среды также имеет устройство на 

тротуарах тактильной плитки согласно ГОСТ Р 52875–2018 
«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования».  
Проектирование и установка звуковых сигналов пешеходных све-

тофоров для безопасного передвижения слабовидящих лиц через автомо-

бильную дорогу производятся согласно ГОСТ Р ИСО 23600–2013 
«Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением 
функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Зву-

ковые и тактильные сигналы дорожных светофоров». Размещение 
остановочных пунктов и их обустройство выполняют с учетом тре-

бований ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования». 

Доступность объектов дорожной инфраструктуры для МГН 

является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В 2020 г. было приведено в 
нормативное состояние около 800 дорог, ведущих к медицинским 

учреждениям, и отремонтировано 1300 объектов, обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В планах включение еще 6 тыс. объектов в 83 

регионах страны, поэтому удобными для всех жителей станут дороги 
общей протяженностью 14 тыс. км [5]. 

В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что, для доведения доли доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов до 61,8 % к 2025 г. [4] необходимо постоянное совер-
шенствование нормативной базы, принятых сводов правил и на-

циональных стандартов.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BUILDING FORM 

ON THE WIND ENVIRONMENT 

A description of the current situation with the typology of new construction 

and wind regime is given. The approach of foreign countries to the issue of wind 

conditions in cities is presented. The possibilities of a cloud service for modeling 

wind flows are considered. Results of test calculations are shown. 
Keywords: wind environment, urban planning, building design, pedestrians 

wind comfort. 

 
В настоящее время в г. Перми широко распространено строи-

тельство многоэтажных жилых комплексов, при этом этажность за-
частую превышает 20 и более этажей. Эти жилые комплексы имеют 
большие габариты как в ширину, так и в длину. Из-за своих габари-

тов эти здания оказывают влияние на ветровой режим. Возникают 
места, где происходит застой воздуха, и места, где скорость порывов 
ветра может достигать опасных для человека значений. Кроме того, 

здания при изменении воздушных потоков оказывают влияние на 
распространение загрязняющих веществ [1]. 

Сейчас огромные жилые комплексы строятся без проработки 

того, как они влияют на распределение ветровых потоков. При 
этом стоит отметить, что многоэтажные комплексы проверяются на 

аэродинамические качества с целью определения ветровых нагру-
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зок. Определение ветровых нагрузок необходимо для прочностного 

расчета здания. Однако, то как здание повлияет на ветровой режим 
после постройки, почти не рассматривается. Таким образом, ком-

форт и безопасность жителей города могут оказаться под угрозой. 
В то же время за рубежом существуют нормативные доку-

менты, которые регулируют влияние нового строительства на вет-

ровой режим. Так, например, в Израиле действуют стандарты 
SI.414 [2] и SI.5281-3 [3], которые направлены на определение вет-
ровых нагрузок для высоких зданий, а также на оптимизацию вет-

рового режима на уровне города. Некоторые зарубежные города 
разрабатывают свои регламенты для регулирования ветрового ре-

жима в городах. Так, например, регламент в Веллингтоне преду-
сматривает ряд рекомендаций по смягчению ветрового режима. 
При этом в регламенте требуется проведение испытаний проектов 

застройки в аэродинамической трубе [4]. Эти нормативные доку-
менты предполагают моделирование изменений воздушных пото-
ков из-за постройки будущего жилого комплекса. 

Одной из возможных причин, по которой отказываются от 
проработки вопроса влияния на ветровой режим, может быть 

сложность проведения моделирования. Для моделирования ветро-
вого режима вблизи проектируемого здания необходимо было ис-
пользовать специальное программное обеспечение. Наиболее рас-

пространенными программными продуктами в этой области явля-
ются Ansys Fluent, Comsol и др. Для этого ПО характерна высокая 
стоимость и требовательность к производительности компьютера. 

Кроме того, данный софт требует определенной квалификации 
специалиста. В совокупности все это приводит к сложности прора-
ботки данного вопроса. В итоге моделирование проекта здания 

проводится на ветровую нагрузку уже на поздних стадиях проекта, 
когда утверждены его основные характеристики. 

При разработке градостроительной документации также не 
прорабатывается вопрос вентиляции и аэрации территории насе-
ленного пункта. В регулирующих документах есть рекомендации 

про учет розы ветров и размещении вредных производств вдали от 
населенных пунктов, а также размещении их с подветренной сто-
роны. Данные требования не покрывают в полной мере вопрос, 

связанный с ветровым режимом в населенном пункте. 
Однако сейчас с развитием облачных технологий стали дос-

тупны новые инструменты для решения данных проблем. Один из 
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таких сервисов – это SimScale (https://www.simscale.com/). Это про-

граммный пакет, предназначенный для инженерного анализа и си-
муляции физических процессов и основанный на облачных вычис-

лениях. Платформа SimScale разработана немецкой компанией 
SimScale GmbH и поддерживает расчетные методы, включая метод 
конечных элементов (МКЭ), вычислительную гидродинамику и 

термодинамику. Платформа основана на программном обеспечении 
с открытым исходным кодом [5]. 

Для тестирования данного сервиса был выбран пример в 

г. Перми – ЖК «Данилиха». Поскольку он представляет собой высот-
ную застройку в 25 этажей, а дома формируют полузакрытый пери-

метр. Работа с сервисом SimScale достаточно проста, а изучение при-
меров, размещенных на сайте, достаточно, чтобы провести моделиро-
вание. Но основе открытых данных была построена упрощенная 3D-

модель жилого комплекса (рис. 1). Затем загружена на сервис 
SimScale. Установлены необходимые для расчета данные (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Упрощенная 3D-модель ЖК «Данилиха» 

Для оценки расчетов произведенных SimScale было решено 
сравнить их с расчетами, полученным в ПО Comsol (рис. 3). При 
похожих условиях расчета можно утверждать, что результаты, по-

лученные в Comsol и SimSacale, имеют схожи. Имеющиеся отличия 
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можно объяснить разными расчетными сетками, при более деталь-

ном моделировании эти различия можно минимизировать.  
 

 

Рис. 2. Магнитуда скорости ветра, полученная 
с применением облачного сервиса SimScale 

 

Рис. 3. Магнитуда скорости ветра, полученная 

с применением программного обеспечения Comsol 
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Таким образом, становиться доступной возможность прово-

дить анализ проектных и предпроектных решений относительно их 
воздействия на ветровой режим. Развитие новых технологий все 

больше и больше находит применение в профессиональной деятель-
ности. Пример SimScale наглядно это показывает. Уже сейчас ис-
пользование облачных технологий может подсказать решение про-

блем, связанных с ветровым режимом вблизи высотных зданий. 
В дальнейшем планируется более детальное изучение возможностей 
облачных сервисов, а также валидация результатов их расчетов. 
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В нашей стране остается актуальной проблема аварийности на 
автомобильных дорогах в зимнее время года. Поскольку зимний пе-

риод у нас весьма продолжителен, тогда необходимо уделять большое 
внимание вопросу зимнего содержания автомобильных дорог. По ста-
тистике, из ГИБДД из-за неудовлетворительных дорожных условий 

совершается от 10 до 25 % ДТП от общего количества [2]. 
В зимний период наиболее опасным фактором, ухудшающим 

условия движения и способствующим увеличению вероятности 

появления ДТП, является зимняя скользкость. Гололед, иней, рых-
лый снег и снежный накат значительно уменьшают коэффициент 

сцепления и пропускную способность на автомобильных дорогах. 
Увеличение числа ДТП, человеческих жертв, порчи грузов оказы-
вает негативное влияние на ВВП страны. По этой причине зимнему 

содержанию необходимо уделять большое внимание. 
При гололеде коэффициент сцепления имеет значения не выше 

0,05–0,15, что значительно увеличивает тормозной путь транспортных 

средств. В ряде исследований показано, что водители транспортных 
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средств не снижают скорость на скользком покрытии, что ведет к уве-

личению рисков ДТП [2]. Поскольку водители пренебрегают требова-
нием ПДД (п. 10.1) о скоростном режиме, стоит ответственно подойти 

к вопросу борьбы со скользкостью [5]. 
Наиболее эффективными способами борьбы с зимней скользко-

стью являются распределение по дорожному покрытию противоголо-

ледных материалов и улучшение качества выполнения работ по зим-
нему содержанию. Данные способы позволяют сохранить высокую 
пропускную способность в зимний период года на УДС. 

В России на данный момент наиболее используемыми про-
тивогололедными материалами являются следующие материалы: 

 техническая соль NaCl («Галит»);  

 пескосоляные смеси (ПСС). 
Основной причиной выбора данных материалов является 

низкая стоимость. При этом они имеют ряд минусов: 

 низкая эффективность; 

 негативное влияние на экологию; 

 износ асфальтобетонного покрытия; 

 катализируют коррозию металлических частей автомобилей;  

 засоряют ливневую канализацию.  
На рисунке приведен пример ДТП на автомагистрали, из-за 

зимней скользкости.  
 

 

Рис. Последствия ДТП на автомагистрали 
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Исследования показывают, что «Галит» имеет эффектив-

ность при температуре воздуха не ниже –12 °С. Повысить эффек-
тивность может увеличение расхода соли, но только на короткий 

период времени. Это крайне негативно влияет на окружающую 
среду. При этом «Галит» может иметь до 5 % нерастворимого 
осадка: пыль, глиняные частицы, а также повышенную концентра-

цию тяжелых металлов и опасных химических элементов. 
К примеру, за всю зиму на улично-дорожную сеть г. Перми 

рассыпается более 100 тыс. т песка. Исследования ВОЗ показали, 

что пыль от песка способствует развитию онкозаболеваний. Поми-
мо этого, ПСС негативно влияет на почву. При наступлении летне-

го содержания увеличиваются траты бюджета, так как производит-
ся вывоз смета с прилотковой части. Но самое опасное это то, что 
складируется смет на полигоны вблизи города. Ветер постепенно 

разносит песок на значительные расстояния. 
С учетом этих факторов возникает необходимость в поиске 

альтернативных способов борьбы с зимней скользкостью.  

К сожалению, вред от некоторых однокомпонентных хлори-
дов (ПГМ на основе одного хлорида) ощутимее, чем польза от его 

применения. Использование многокомпонентных ПГМ (смеси не-
скольких хлоридов).  

Характеристики противогололедных материалов 

Противогололедные материалы 
Температура 

действия, °С 

Класс 

опасности 

Хлорид магния MgCl2 –25 2 

Хлорид натрия NaCl –12 3 

Хлорид кальция CaCl2 –35 3 

Хлорид калия KCl –6 3 

Ацетат калия –56 3 

НКММ –45 3 

Карбамид –4 3 

Формиат натрия –5 4 

Бионорд –30 4 

 

Золотую середину в соотношении эффективность/экологич-
ность/экономичность занимает ПГМ «Бионорд». Его разработали 
ученые ведущих вузов России. «Бионорд» – смесь хлоридов, раз-

личных добавок и элементов в оптимальной пропорции. Он намно-
го эффективнее плавит лед, значительно меньше коррозирует ме-
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талл, а также оказывает меньший вред на почву, чем другие ис-

пользуемые ПГМ (таблица). На данный момент «Бионорд» являет-
ся самым безопасным ПГМ в стране.  

При этом расход материала Бионорда, г/м
2
, меньше как ми-

нимум в 4 раза, чем у ПСС, на ту же площадь применения. 
Согласно статистическим данным от ГИБДД, в городах, где 

начали использовать «Бионорд», количество ДТП, связанных с 
плохими дорожными условиями, снижается на 10–40 % [3]: 

 В 2012 г. в Екатеринбурге, благодаря использованию этого 

материала количество ДТП снизилось на 33 %. 

 В Самаре и Ижевске смертность при ДТП снизилась на 25 %. 

 Количество травм снизилось в 2,5 раза. 

 Засоленность почв вблизи автомобильных дорог за 2 года 
использования ПГМ «Бионорд» снизилась примерно в 2 раза. 

Подводя итоги, можно сказать, что разработка и применение 
новых, более эффективных, а также безопасных ПГМ необходимы 
для развития страны в целом. Использование инновационных ПГМ 

позволит: 

 увеличить безопасность на автомобильных дорогах в 
зимний период; 

 уменьшить потери ВВП, связанные с ДТП, порчей грузов и 
т.д.; 

 увеличить пропускную способность автомобильных дорог в 
зимний период, тем самым улучшить экономические связи в стране; 

 уменьшить негативное влияние на окружающую среду; 

 уменьшить затраты, связанные с содержанием автомобиль-
ных дорог. 
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УДК 65.031.038 

Ю.А. Щукин, С.А. Пестриков  

 ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ 

ПАРКОВОК В Г. ПЕРМИ 

Рассматривается проблематика функционирования парковочного про-

странства г. Перми. Предложено одно из перспективных направлений развития 

парковочных пространств, а именно парковки перехватывающего типа. Опи-
саны методы внедрения, представлен анализ использования данного вида пар-

кингов в других городах страны.  

Ключевые слова: парковочное пространство, вместимость парковок, 

перехватывающие парковки. 

Y.A. Shchukin, S.A. Pestrikov  

INTRODUCTION OF THE MECHANISM 

OF INTERCEPTING PARKING IN PERM 

The problems of functioning of the parking space in Perm are considered. 
One of the promising directions for the development of parking spaces, namely in-

tercept parking, is proposed. The methods of implementation are described, and the 

analysis of the use of this type of parking in other cities of the country is presented. 

Keywords: parking space, parking capacity, intercept parking. 
 

Создание условий для проезда и размещения автомобилей в 
деловой части г. Перми остается актуальным на протяжении по-
следних десяти лет. Увеличение количества центров тяготения в 

деловых частях города, растущий уровень автомобилизации и от-
стающее развитие сети дорог загружают до предела улично-
дорожную сеть, а также ухудшают экологическую ситуацию. Ос-

вобождение улично-дорожной сети центральной части г. Перми от 
припаркованных автомобилей является одной из актуальных про-

блем на пути совершенствования транспортной системы города. 
В данной работе производится обоснование мест расположе-

ния, типа паркинга и определение требуемой вместимости парко-

вок, а также распределение мест по отдельным паркингам.  
На рис. 1 приведена примерная схема с условно-радиаль-

ными магистралями, выделением деловой части г. Перми и наибо-

лее загруженной зоны. 
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Рис. 1. Схема выделения деловой части города (пунктирная линия) 
и выделение магистралей (квадрат) 

Паркинги перехватывающего типа 

Перехватывающие паркинги – паркинги, размещаемые возле 

станций скоростного общественного транспорта (на подходах к цен-
тру города, по радиальным направлениям, на периферии города, на 
подходах к городу), которые дают возможность автовладельцу оста-

вить на стоянке свой автомобиль и далее следовать на скоростном 
общественном транспорте [1]. 

Перехватывающие стоянки следует размещать в транспортно-
пересадочных узлах на подходах к территории центра и по перимет-
ру центральной зоны на расстоянии не более 450 м от станции ско-

ростного общественного транспорта, на который производится пере-
садка с легкового автомобиля, до дальней точки парковки.  

Наиболее эффективное использование такого типа парковок ак-

туально при наличии системы метрополитена. Это объясняется скоро-
стью перемещения по деловой части города с использованием данного 
вида общественного транспорта. Для г. Перми актуальным является 

размещение перехватывающих парковок в районах, где возможной 
является пересадка на трамвайный транспорт, развитие которого в 

последнее время активизировано. Анализ распределения парковок в 
городе должен учитывать перспективную схему организации движе-
ния общественного транспорта, наличие пересадочных узлов. Для это-
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го следует рассматривать разные способы поездки: на личном автомо-

биле, на общественном транспорте или мультимодальную поездку. 
Методика расчета мультимодальных поездок ориентирована на 

минимизацию затрат на выполнение поездки [1]. Данная модель по-
зволит составить характеристику парковочных процессов, на основе 
которых можно сделать выводы и дать рекомендации по развитию.  

   
tr

tr pt pr crn δ ,mi

s

a

j s

C s s c c c c



     

где C(s) – затраты при выполнении поездки на расстояние s; str – рас-
стояние от центра города, на котором происходит переход с индиви-
дуального транспорта на общественный; cpt – затраты на поездку на 

общественном транспорте; сpr – затраты на поездку в автомобиле, 
зависящие от уровня транспортной нагрузки на маршруте движения; 

са – дополнительные затраты, не учтенные в тарифе; cp – плата за 
парковку автомобилей; cip – затраты на поиск места парковки. 

Определение оптимальных мест размещения перехватываю-

щих парковок связано с рядом критериев, основным из которых 
является наличие поблизости общественного транспорта. Также 
актуальным является расположение перехватывающих парковок на 

наиболее загруженных транспортных артериях г. Перми.  
С учетом принципов оптимального размещения перехваты-

вающих парковок целесообразными представляются следующие 
места для обустройства парковок: район ул. Разгуляйской, район 
ул. Маршала Жукова (Камская долина), район ул. Подгорной 

(ЦКР), район ул. Чкалова – ул. Г. Хасана. Данные площади нахо-
дятся вблизи пересадочных трамвайных узлов, что касается Кам-
ской долины, то преимуществом пересадки должно явиться нали-

чие полосы движения маршрутных транспортных средств. Вмести-
мость данного вида паркингов должна быть задана с перспективой 
расширения и увеличения вместительности. Оптимальным значе-

нием при введении такого типа паркингов является 100–200 маши-
но-мест [2]. Таким образом, при средней загрузке 70 % всех пред-

лагаемых к организации паркингов в количестве 4 шт., входной 
поток в центральную часть города в утренние и вечерние часы-пик 
суммарно может быть снижен на 500–600 автомобилей.  

На примере использования перехватывающих парковок 
г. Ростова-на-Дону [4] можно сформулировать и графически ин-
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терпретировать занятость паркингов в районах пересадочных уз-

лов. Для данных условий характерна корректная модель формиро-
вания спроса на данный вид паркингов. Парковочное пространство 

г. Ростова-на-Дону имеет 6100 придорожных мест, стоимость раз-
мещения 35 руб./ч (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Занятость парковки в течение дня в районах 

пересадочных узлов г. Ростова-на-Дону 

Помимо часовой загруженности на основе данного анализа 

можно выделить часы с максимальным количеством прибытия ав-
тотранспорта на парковку и убытия с нее (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Результаты анализа прибытия и убытия с парковок в районе 

транспортно-пересадочного узла г. Ростова-на-Дону 
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Рассматриваемый пересадочный узел находится в районе 

ТЦ «Мега». Количество парковочных мест – 500. На рис. 3 видно, 
что повышение загруженности мест связано с началом рабочего 

дня в 9-00 (в основном у всех офисных работников деловой части г. 
Ростова-на-Дону).  

При разработке перехватывающих парковок необходимо учи-

тывать ряд параметров, а именно: емкость парковки, загрузку пар-
ковки, среднее время парковки, наличие автобусных маршрутов, 
среднее количество пассажиров на автобусном маршруте. Данные 

параметры являются взаимозависимыми при рассмотрении факторов 
загрузки парковки и спроса на парковку. К примеру, параметр за-

грузки является положительным относительно привлекательности 
парковки, но отрицательно сказывается на факторе загрузки.  

Таким образом, в данной работе обоснована актуальность 

развития парковочного пространства г. Перми с применением пе-
рехватывающих парковок. С учетом рассматриваемых параметров, 
критериев и факторов существует возможность развития парковоч-

ного пространства в г. Перми. Представлена методика, которая по-
зволит в дальнейшем с учетом способов оптимизации, разрабаты-

вать рекомендации по разработке проекта перехватывающих пар-
ковок в г. Перми.  
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УДК 624.131.137 

С.А. Валиуллина, И.Г. Овчинников 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Рассматривается проблематика внедрения BIM-технологий в транс-

портном строительстве. Перечислены основные проблемы, возникшие при 

появлении данной технологии в России. Приведены некоторые особенности 
мостов по сравнению со зданиями, которые должны обеспечиваться для пол-

ноценного BIM-моделирования мостов (BrIM-моделрования). 

Ключевые слова: BIM, BRiM, информационная модель, САПР. 

S.A. Valiullina, I.G. Ovchinnikov 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING BIM TECHNOLOGIES 

IN TRANSPORT CONSTRUCTION. 

This article discusses the problems of implementing BIM technologies in 

transport construction. The main problems that arose when this technology appeared 
in Russia are listed. Some features of bridges in relation to buildings, which must be 

provided for a full-fledged BIM modeling of a bridge (BrIM modeling), are given. 

Keywords: BIM, BrIM, information model, CAD. 

 
Сейчас невозможно представить проектирование каких-либо 

сооружений без использования компьютерных технологий и специ-

альных САПР.  
Внедрение BIM-технологий – это шаг на пути к новому уро-

веню проектирования. Эта технология имеет много положительных 

моментов, улучшающих проектирование. Однако для развития 
данного направления в России недостаточно нормативных доку-

ментов [1], а также отечественных разработок в области программ-
ного обеспечения и соответствующего оборудования.  

Как для проектировщиков, так и для заказчика возникают 

финансовые затраты, так как для этого необходимо обучение пер-
сонала, закупка оборудования и программ (рис. 1). 

В настоящее время заказчиком чаще всего выступают госу-

дарственные учреждения федерального, регионального либо мест-
ного значения и, как правило, они не могут позволить себе выде-
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лить средства на такие затраты. С другой стороны, только после 

вложения средств в развитие данного направления можно получить 
те самые преимущества, которые выделяются в информационном 

моделировании [3].  
 

 

Рис. 1. Основные расходы, связанные с внедрением BIM [2] 

На данный момент существует множество программ САПР, с 
помощью которых можно создать BIM-модель. Поскольку инфор-
мационное моделирование начинало свое развитие с гражданского 

строительства, интерфейс и логика программ, используемых для 
BIM, основывается на конструктивных особенностях, применяе-
мых для зданий и сооружений. Программ, которые были бы под-

строены под особенности информационного моделирования ли-
нейных объектов (в том числе BrIM), не так уж и много. Некото-

рыми распространенными программами, с помощью которых 
удобнее всего производить информационное моделирование мос-
тов, являются такие представители, как Allplan Engineering, Bentley 

(RM Bridge Professional), SOFiSTiK, а также недавно разработанная 
Midas (CIM) [4] (рис. 2).  

Еще один вопрос, связанный с особенностями расчета конст-

рукций мостов, – это методика, которая различна во всех странах. 
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Проблема зарубежного программного обеспечения – это отсутствие 

расчетов по российским нормам. Конечно, это не означает, что рас-
чет будет неверным и что мост не будет нести требуемую нагрузку, 

но отсутствие сертификата будет проблемой при прохождении гос-
экспертизы. 
 

 

Рис. 2. Основные расходы, связанные с внедрением BIM [4] 

Также стоит отметить, что в отличие от зданий мост можно 

интерпретировать с нескольких сторон: 
1) мост как транспортное сооружение, предназначенное для 

пропуска транспорта и людей, характеризуемое таким показателем, 

как пропускная способность и грузоподъемность; 
2) мост как гидротехническое сооружение, предназначенное для 

пропуска воды, характеризуемое гидрологическими расчетами; 
3) мост как сооружение, передающее нагрузку от транспорта 

и самого моста на основание. Эти данные характеризуются расче-

тами на прочность самого мостового сооружения и оснований, на-
ходящихся под фундаментами опор моста.  

В настоящее время в существующих BIM-программах отра-

зить часть вышеуказанных характеристик не представляется воз-
можным. Информационное моделирование в настоящее время опи-

сывает в основном геометрические составляющие моделируемой 
конструкции и данные о расчете на прочность. BIM в строительст-
ве зданий и сооружений отличаются от BIM (а точнее, BrIM), так 
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как мосты – линейно-протяженные объекты со своей спецификой и 

функционалом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что BIM-моделиро-

вание начинает развиваться в России, но информационное модели-
рование мостов (BrIM) на данном этапе развития и распростране-
ния данной системы недостаточное. Еще нет понимания, какие 

функции будут важны для заказчика и для подрядчика (производи-
теля строительно-монтажных работ). Также стоит обратить внима-
ние на разработку и популяризацию соответствующего программ-

ного обеспечения, адаптированного под особенности мостовых 
конструкций и расчетов. 
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М.А. Акманаев, Е.М. Генсон, Н.В. Лобов 

АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

AUTO HOLD НА АВТОБУСЫ МАЗ 203 

Рассматривается проблема возникновения самопроизвольного движе-

ния автобусов после полной его остановки, приводящего к риску травмирова-

ния или гибели водителей. Проведен анализ причин возникновения ДТП с 
участием автобусов. Установлено, что реализация на автобусах системы Auto 

Hold позволит снизить риск возникновения ДТП по вине водителей. Обосно-

ван выбор объекта исследования – автобуса МАЗ 203. 

Ключевые слова: автобус МАЗ 203, система Auto Hold, стояночный 
тормоз. 

M.A. Akmanaev, E.M. Genson, N.V. Lobov 

ANALYSIS OF THE NEED TO IMPLEMENT 

THE AUTO HOLD SYSTEM ON MAZ 203 BUSES 

The article deals with the problem of spontaneous movement of buses after a 

complete stop, leading to the risk of injury or death of drivers. The analysis of the 

causes of accidents involving buses is carried out. It is established that the imple-

mentation of the Auto Hold system on buses will reduce the risk of accidents caused 
by drivers. The choice of the object of research – the MAZ 203 bus-is justified. 

Keywords: MAZ 203 bus, Auto Hold system, parking brake. 

 
В современном мире одной из важнейших проблем является 

транспортная безопасность. ДТП происходят не только из-за пло-
хих дорог, но и других факторов: усталость водителя, неопытность, 
невнимательность [1]. Дорожно-транспортные происшествия с ав-

тобусами имеют самые тяжелые последствия с большим количест-
вом пострадавших. По итогам 2019 г. основные показатели аварий-
ности из-за водителей, нарушивших ПДД, составляют 5535, при 

этом 246 человек погибло и 8785 получили ранения. По причине 
нарушения водителями автобусов правил ПДД по видам перевозки: 

регулярные – 89 % ДТП (74 % погибших), заказные 4 % ДТП (16 % 
погибших), для собственных и производственных нужд – 3 % ДТП 
(5 % погибших). Структура перевозок: муниципальные перевозки – 
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85 % ДТП (53 % погибших), межмуниципальные – 12 % ДТП (37 % 

погибших), межрегиональные – 2 % (6 % погибших). 
В 2020 г. отмечено снижение всех показателей аварийности 

ПДД. Всего по вине водителя совершено 2249 ДТП, при этом 
91 человек погиб и 3379 пострадали [2]. 

Вождение автобуса очень требовательно к когнитивным ре-

сурсам водителя. Для обеспечения безопасного вождения необходи-
ма постоянная активность внимания, вовлечение памяти, готовность 
к быстрому реагированию на ситуацию. На аварийность влияет хро-

нотип водителя автобуса. Ранний хронотип не способен работать с 
максимальной эффективностью и должным уровнем внимания в 

поздние смены, и наоборот – для позднего хронотипа работа в ран-
нюю смену представляет большой риск попадания в ДТП [3]. 

В России ежегодно происходят инциденты гибели людей из-

за произвольного движения автобусов, находящихся на перерыве в 
отсутствие водителя за рулем. Все случаи сопровождаются челове-
ческими травмами. Водитель, покидая автобус во время остановки, 

забывает поставить его на режим паркинга и стояночного тормоза. 
Вследствие этого автобус начинает движение, водитель пытается 

остановить его, при этом попадая под колеса.  
Каждый автомобиль должен быть оснащен стояночным тор-

мозом. На многих легковых автомобилях не используется класси-

ческий стояночный тормоз в виде массивного рычага. Его место 
заняла кнопка, имеющая соответствующую маркировку. Система 
Auto Hold выполняет несколько функций: фиксирует транспортное 

средство, когда находится на стоянке; предотвращает случайное и 
самопроизвольное движение; выполняет функцию аварийного тор-
моза в случае отказа основной тормозной системы.  

Данную систему начали применять и на грузовых автомоби-
лях, например, в Mercedes-Benz Actros 2020. Функция Hold активи-

руется нажатием на педаль тормоза, через непродолжительное вре-
мя сильное нажатие на нее до упора, на комбинации приборов по-
является индикация Hold. Функция Hold деактивируется: 1) при 

нажатии на педаль газа при включенном сцеплении и включенной 
передаче; 2) включенном стояночном тормозе; 3) двигатель не за-
пущен; 4) неисправность в системе [4]. 

В качестве объекта исследования был выбран автобус МАЗ 
203, так как он получил широкое распространение при реализации 

регулярных перевозок в г. Перми. Перевозчики города пополняют 
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парк подвижного состава именно данной моделью из-за доступной 

цены и обслуживания. Кроме того, по результатам исследования 
агентства «Автостат Инфо», в России на 2020 г. случаи первичной 

постановки на учет автобусов МАЗ продемонстрировали отметку в 
667 единиц техники. 

В автобусах МАЗ 203 применяется система предотвращения 

самопроизвольного движения только при включенном остановоч-
ном тормозе. Остановочный тормоз включается при нажатии на 
кнопку и автоматически при открывании служебных дверей авто-

буса (при условии, что скорость автобуса ниже 5 км/ч). При нажа-
тии на кнопку включения остановочного тормоза или при открыва-

нии двери электрический сигнал поступает на электропневмокла-
пан, при этом электропневмоклапан пропускает сжатый воздух из 
ресивера к клапану ограничения давления. Клапан ограничения 

давления подает воздух под давлением около 300 кПа через двух-
магистральный клапан в управляющую магистраль ускорительного 
клапана, в результате чего последний пропускает сжатый воздух из 

ресивера в задние тормозные камеры [5]. Данного тормоза для 
обеспечения должного уровня безопасности недостаточно, так как 

водитель закрывает двери и автобус находится с выключенным за-
жиганием, при этом система отключается. 

Неподвижность транспортного средства при остановке и сто-

янке осуществляется стояночным тормозом. На данный момент 
существует функция, которая включается клавишей выключателя 
на панели приборов, которая подает сигнал на электромеханиче-

ский стояночный тормоз. Блок управления расположен в салоне, 
вблизи центральной консоли. Этот блок обрабатывает все задачи, 
связанные с управлением и диагностикой электромеханического 

стояночного тормоза. Он соединен с блоком управления ABS по-
средством отдельной шины CAN.  

Электромеханический тормоз способен: удерживать автомо-
биль на месте, способствовать динамическому управлению процес-
сом начала движения, осуществлять аварийное торможение, реали-

зовать функцию Auto Hold [6]. Положительной стороной реализа-
ции системы Auto Hold на автобусах МАЗ 203 является устранение 
возможности самопроизвольного движения автобуса при организа-

ции обслуживания или ремонта в дорожных условиях. Отрицатель-
ной стороной является модернизация тормозной системы. 
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Направления дальнейших исследований необходимо связать: 

• с анализом процессов, происходящих в тормозной системе 
автобусов МАЗ 203 при его полной остановке; 

• разработкой методики и практических решений реализации 
системы Auto Hold на объекте исследования; 

• обоснованием эффективности предлагаемых решений. 
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УДК 656.13 

С.Д. Балабанов, С.А. Пестриков  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Проанализированы требования, предъявляемые к изготовлению дизельно-

го топлива для современных двигателей с аккумуляторными системами типа 

Common Rail. Проведено сравнение этих требований в таких странах, как Россия, 
США, Швеции, и в других странах Европейского союза. Исследованы вопросы 

влияния содержания серы в дизельном топливе на эксплуатационные характери-

стики автомобиля и его основных элементов конструкции. 

Ключевые слова: дизельное топливо, требование, свойства, сера, ха-
рактеристики автомобиля. 

S.D. Balabanov, S.A. Pestrikov  

COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND FEATURES 

OF DIESEL FUEL OPERATION 

The article analyzes the requirements for the production of diesel fuel for 

modern engines with battery systems of the Common Rail type. These requirements 

are compared in countries such as Russia, the United States, Sweden, and the Euro-

pean Union. The influence of the sulfur content in diesel fuel on the performance 
characteristics of the car and its main structural elements is investigated. 

Keywords: diesel fuel, demand, properties, sulfur, vehicle characteristics. 

 
Актуальность данной темы в настоящее время становится все 

более значимой. Автомобили, оборудованные дизельными двигателя-
ми, в последнее время находят все большее применение [1]. Мировой 
спрос на дизельное топливо (ДТ) постоянно прогрессирует. К 2030 г. 

прогнозируемый спрос на дизельное топливо вырастет с 32 % от об-
щего объема нефтепродуктов до 41 % [2]. С 2010 г. в дизелях строи-
тельной, дорожной и подъемно-транспортной техники наибольшее 

применение получают топливные системы аккумуляторного типа – 
Common Rail (CR). Разными исследователями установлено, что даже 

при единичных случаях использования некачественного топлива ве-
роятность отказов топливных систем CR, в сравнении с традицион-
ными системами, значительно выше. С учетом этого, законодательст-

во промышленно развитых стран уделяет свое внимание экологиче-
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ской безопасности двигателей и производимых топлив для их экс-

плуатации. Поскольку эти вредные выбросы вызывают парниковый 
эффект и глобальное потепление на всей планете [2]. 

Ранее в СССР существовал ГОСТ 305–82 «Топливо дизель-
ное», который был введен в 1983 г. В связи с необходимостью со-
ответствовать европейским нормативам (Евро-4 и Евро-5) и не ус-

тупать мировым стандартам был введен в 2005 г. в действие 
ГОСТ Р 52368–2005 «Топливо дизельное ЕВРО». С 1 января 2016 г. 
в России предусмотрено использование бензинов и ДТ стандарта 

не ниже Евро-5 согласно этому ГОСТу. Необходимо отметить, что, 
согласно ТР ТС 013/2011, с 1 января 2016 г. на территории Россий-

ской Федерации разрешен выпуск и обращение дизельного топлива 
экологического класса не ниже К5. 

Сравним вышепредставленные требования к российскому ДТ 

со стандартами, предъявляемыми в западных странах (таблица). 

Сравнение требований к дизельному топливу 
в различных странах 

Показатель 
США D 975–07. 

01.02.2007 

ЕС EN 

590–2009 

Швеция 

SS 15 54 35 

Россия ГОСТ Р 

52368–2005 

СССР 

ГОСТ 

305–82 

Цетановое число, 

не менее 
49 51 51 51 45 

Плотность при 

15 °С, кг/м3 
830–860 820–845 800–830 820–845 830–860 

Содержание серы, 

%, не более 
0,035–0,001 0,035–0,001 0,0005 0,035–0,001 0,2 

Содержание аро-

матический угле-

водородов, %, 

не более 

10 8 5 8 - 

 

Современные требования к ДТ намного жестче тех, что ус-
тановлены ГОСТ 305–82. Содержание серы почти в 40 раз ниже, 

чем в СССР, кроме того, регламентируется содержание аромати-
ческих углеводородов, так как выбросы от этих соединений ток-
сичны. Цетановое число современное дизельного топлива выше, а 

плотность ниже. Чем выше цетановое число, тем мягче работа 
двигателя. Разрешенное содержание серы в США и странах Евро-

пейского союза идентично российским требованиям, при этом в 
Швеции они более жесткие. 
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Рассмотрим влияние дизельного топлива на эксплуатацион-

ные характеристики автомобиля. Влияние серы на детали двигате-
лей внутреннего сгорания представлено на нижеприведенных фо-

тографиях, полученных при разборке двигателей. На рис. 1 ярко 
выражено влияние серы на горячие детали двигателя, а на рис. 2 – 
на топливную форсунку и сажевый фильтр [3]. 

 

  

Рис. 1. Отложения на клапанах и на поверхности камеры сгорания 

  

Рис. 2. Закоксовывание распылителя форсунки 

и загрязнение сажевого фильтра 

Рассмотрим другой пример, а именно малое содержание 
серы в дизельном топливе. Свободные атомы металла при экс-
плуатации притягивают активные вещества, образуя на поверх-

ности пленки, которые увеличивают износостойкость и умень-
шают силы трения. 

Компания Shell провела оценку смазывающих свойств ма-

лосернистых дизельных топлив [1]. Исследование включало в 
себя стендовые испытания на долговечность топливной аппара-

туры при содержании серы в дизельном топливе 0,005 и 0,001 %. 
Были испытаны десять топливных насосов высокого давления. 
Отмечены катастрофические повреждения и задиры на деталях 

топливного насоса высокого давления, а именно на плунжерах и 
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валу. Причем при содержании серы 0,005 % эти проблемы воз-

никли чуть позже, чем при 0,001 %, однако в целом получили 
значительное уменьшение ресурса топливного насоса высокого 

давления, самый большой пробег при содержании серы 0,005 % 
составил всего лишь 30 000 км. 

В настоящее время наиболее широко используемым спосо-

бом соответствие стандартам мирового уровня является добавление 
в ДТ присадок на стадии изготовления горючих смесей. Данные 
присадки предназначены именно для быстрого образования проч-

ной пленки на трущихся поверхностях. 

Выводы 

В течение нескольких лет парк автомобилей, применяющих ДТ, 
значительно увеличился. Модернизация двигателей повысила требо-
вания к качеству ДТ, стали появляться более новые, технологичные 

системы – это системы CR. Российские требования к ДТ не уступают 
странам Запада и удовлетворяют стандартам мирового уровня. 

В ходе проведения ряда опытов можно сделать вывод. С од-

ной стороны, большое содержание серы (1,75 %) приводит к со-
кращению ресурса деталей двигателя в несколько раз, а также к 

падению эксплуатационных характеристик автомобиля. С другой 
стороны, малое содержание серы, соответствующее стандартам 
(0,005 и 0,001 %), вызывает быстрый износ деталей топливного на-

соса высокого давления. 
Изготовителям горючих смесей рекомендуется применять 

специального рода присадки (противоизносные и депрессорные) в 

процессе изготовления топлива. Добавление данных присадок по-
может добиться оптимального соотношения цетанового числа, низ-
котемпературных свойств, а также достигнуть низкого содержания 

серы в ДТ, чтобы соответствовать стандартам мирового уровня. 
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К.Г. Пугин, У.А. Пираматов 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В УДАЛЕННЫХ 

УЗЛАХ ГИДРОПРИВОДА МОБИЛЬНЫХ МАШИН 

Отмечена актуальность вопроса повышения надежности гидропривода. 

Приведены основные тенденции в совершенствовании техники. Рассмотрен 

эффект застаивания рабочей жидкости в удаленных узлах. Приведены сведе-
ния, регламентирующие чистоту рабочей жидкости; исследования проб рабо-

чей жидкости. Сделаны выводы об эффекте от решения проблем с циркуляци-

ей рабочей жидкости в удаленных узлах. 

Ключевые слова: диагностирование, прогнозирование, гидроцилиндр, 
рабочая жидкость, гидропривод, надежность. 

K.G. Pugin, U.A. Piramatov 

ANALYSIS OF OPERATING FLUID CONTAMINATION IN REMOTE 

HYDRAULIC UNITS OF MOBILE MACHINES 

The article describes the relevance of the issue of increasing the reliability of 

the hydraulic drive. The main trends in the improvement of technology are consid-

ered. The effect of stagnation of the working fluid in remote nodes is considered. 

Provides information regulating the purity of the working fluid. Studies of working 
fluid samples are presented. Conclusions are drawn about the effect of solving prob-

lems with the circulation of the working fluid in remote nodes. 

Keywords: diagnostics, forecasting, hydraulic cylinder, working fluid, hy-

draulic drive, reliability. 

 

Современная машина, оснащенная гидравлическим приво-
дом, является сложным устройством, вобравшим в себя плоды на-
учно-технического прогресса. Основной задачей усовершенствова-

ния является сокращение стоимости, оптимизация, увеличения 
спектра возможностей техники, соответствующим последствием 

усложнения систем является снижение их надежности. На сего-
дняшний день популярность получили многофункциональные ма-
шины, способные обеспечить выполнение большого спектра работ, 

что, в свою очередь, выливается в усложнение гидропривода. 
Обеспечение высокого уровня надежности является актуальной 
задачей для современных гидрофицированных машин, это связано 
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с высоким уровнем затрат на обслуживание техники и от простоя 

техники, данные затраты могут достигать 60–70 % [1] от общего 
уровня затрат компаний. Особенно актуальным вопрос повышения 

надежности становится в условиях сезонности выполнения работ, 
характерных для большинства территорий России.  

Основным документом, регламентирующим чистоту рабочей 

жидкости, является ГОСТ 17216–2001, согласно которому существу-
ет 19 квалитетов чистоты. Для гидропривода мобильных машин ха-
рактерны 5 последних квалитетов (13–17). Стоит отметить, что для 

гидромоторов, насосов и распределителей [2] характерна высокая 
чувствительность к чистоте, соответственно, ее загрязнение сверх 

15-го квалитета приводит к существенному повышению вероятности 
возникновения отказа в указанных узлах. С целью снижения вероят-
ности возникновения непредвиденных отказов проводится комплекс 

мер по анализу состояния гидропривода (диагностирование). Основ-
ными методами диагностирования являются статопараметрический 
метод и метод, основанный на анализе состояния рабочей жидкости. 

Статопараметрический метод анализирует показатели элементов 
гидропривода, такие как подача, утечки, давление и другие, на осно-

ве которых проводится анализ состояния элементов гидропривода. 
Стоит отметить наличие недостатков в виде высокого объема трудо-
затрат, необходимости применения перечня дорогостоящего обору-

дования, а также необходимости проведения разгерметизации 
гидропривода. Метод, основанный на анализе состояния рабочей 
жидкости, предполагает исследование загрязненности рабочей жид-

кости, на основе полученной информации определяется степень из-
носа рабочей жидкости, периодичность ее замены, а также на основе 
спектрального анализа получается информация об элементах, под-

верженных износу [3]. Стоит отметить, что специализированные ла-
боратории находятся в крупных городах, что, в свою очередь, при-

водит к высокому сроку ожидания результатов.  
Как было указанно выше, существует тенденция к увеличению 

применения унифицированных машин с усложненным гидроприво-

дом, в которых возможно наличие гидроцилиндров. Для них харак-
терно превышение объема рабочей жидкости в гидролиниях над объ-
емом рабочей жидкости в рабочей полости гидроцилиндра, особенно 

это актуально для штоковой полости гидроцилиндров вследствие 
меньшего объема рабочей жидкости в ней. При наличии существую-

щего выше условия возможно возникновение эффекта застаивания 
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рабочей жидкости в удаленных узлах, что, в свою очередь, сущест-

венно сказывается на ресурсе удаленных гидроцилиндров вследствие 
постепенного загрязнения рабочей жидкости в результате отсутствия 

циркуляции рабочей жидкости, а соответственно, прохождения через 
фильтрующие элементы. Также серьезной проблемой является выход 
из строя присадок рабочей жидкости, обеспечивающих улучшение 

трения, антикоррозионных свойств и др. Процесс замены рабочей 
жидкости в гидроприводе проводится путем слива рабочей жидкости 
из гидробака и наполнения его новой жидкостью, в этом случае боль-

шая часть рабочей жидкости из удаленных узлов не сливается, что, в 
свою очередь, приводит к все большему ее загрязнению, а часть за-

грязненной жидкости, попавшей в результате влияния сил гравитации 
в распределитель, может вывести его из строя. 

С целью выявления наличия в гидроприводе отличий в за-

грязненности рабочей жидкости проведен забор проб с последую-
щим исследованием в специализированных лабораториях. Забор 
проб производился из гидросистемы буровой подземной машины 

БПМ-2А (рисунок). 
 

 

Рис. Места забора проб рабочей жидкости: 1 – напорный фильтр 

малого насоса; 2 – напорный фильтр большого насоса; 3 – маслобак; 
4 – напорная линия бура; 5 – напорная линия кабельного барабана 
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Пробы забирались из 5 мест, имеющих разную удаленность 

от гидрораспределителя. Забор проб с машины производился в ре-
зультате выхода из строя гидромотора, находящегося в области 

забора пробы № 1. В процессе визуального осмотра было выявле-
но, что проводились ремонтные работы, в процессе которых прово-
дились сварочные работы на соединителе рукава. Для набора мас-

сива данных, которые впоследствии возможно будет проанализи-
ровать и сопоставить, определены места забора проб, в общей 
сложности производился забор 5 проб. Основным отслеживаю-

щимся критерием является массовая доля механических примесей. 
Согласно ГОСТ 17216–2001, максимально допустимой является 

массовая доля примесей в 0,064 %, но стоит отметить, что данная 
цифра характерна для наихудшего квалитета (таблица). 

Результаты лабораторных исследований проб жидкости 

Параметр 

Проба № 1 

(напорный 

фильтр малого 

насоса) 

Проба № 2 

(напорный 

фильтр боль-

шого насоса) 

Проба № 3 

(маслобак) 

Проба № 4 

(напорная 

линия 

бура) 

Проба № 5 

(напорная 

линия 

кабельного 

барабана) 

Массовая доля меха-

нических примесей, % 
0,29 0,08 0,07 0,12 0,10 

 

В результате проведения исследования в специализированной 
лаборатории выявлено наличие в первой пробе массовой доли меха-
нических примесей почти в 5 раз превышающей допустимый уровень. 

В результате анализа выявлено изменение уровня загрязненности ме-
ханическими примесями рабочей жидкости в зависимости удаленно-
сти элемента от распределяющего органа. Проба № 1 загрязнена в ре-

зультате проведения сварочных работ, но загрязнитель не распреде-
лился на остальные узлы, остальные же узлы хоть и не стали жертвой 

загрязнения, но имеют существенные отличия в насыщенности меха-
ническими примесями, минимальное значение зафиксировано в гид-
робаке, повышенная загрязненность в других пробах характеризует 

низкую степень перемешивания рабочей жидкости в гидроприводе. 
Проба № 4 наиболее удалена от гидробака (проба № 1), а ее загряз-
ненность выше на 70 %, это повысит износ гидроцилиндра, находяще-

гося в области забора пробы № 4. 
Совершенствование методов диагностирования и методов 

проектирования сложных гидроприводов позволит повысить на-
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дежность элементов гидропривода машин, а также позволит сде-

лать отказы в технике более прогнозируемыми, что, в свою оче-
редь, существенно снизит затраты на обслуживание и ремонт тех-

ники, а также время простоя техники. 
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УДК 621-869.44 

Р.И. Юртаев, В.А. Чудинов 

МАЛОГАБАРИТНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Интенсивное развитие строительной отрасли ставит все новые задачи 

перед сферой дорожных и строительных машин. Но вопрос о доставке и изго-

товлении строительной смеси остается актуальным и по сей день. После ана-
лиза существующих способов изготовления и доставки бетонных смесей было 

решено разработать проект смесительной установки на заднее навесное уст-

ройство (ковш) с механическим приводом от вала отбора мощности, так как 

это исключит потребность в приобретении фронтального навесного оборудо-
вания и сократит расходы на обслуживание гидравлического привода. 

Ключевые слова: смеситель, бетон, шнек, навесное оборудование, 

строительно-дорожная техника, малогабаритная, механический привод, строи-

тельная смесь, перемешивание. 

R.I. Yurtaev, V.A. Chudinov 

SMALL MIXING PLANT FOR CONSTRUCTION WORKS 

The intensive development of the construction industry poses new challeng-

es for road and construction machines. But the question of the delivery and manu-

facture of construction mix remains relevant to this day. After analyzing the existing 
methods for the manufacture and delivery of concrete mixtures, it was decided to 

develop a project for a mixing plant for the rear hitch (bucket), with a mechanical 

drive from the power take-off shaft. this will eliminate the need to purchase front 

attachments and reduce the cost of servicing the hydraulic drive. 
Keywords: mixer, concrete, auger, attachments, road construction equip-

ment, small-sized, mechanical drive, building mixture, mixing. 
 

Рассмотрим существующие варианты смесительных устано-

вок. В таблице наглядно приведены достоинства и недостатки рас-
смотренных устройств и проектируемой малогабаритной смеси-
тельной установки.  

Исходя из рассмотренных смесительных установок, можно 
сказать, что для смешивания бетона есть специальная техника, но 
данная техника не универсальна.  

Рассмотрим вариант проекта малогабаритной смесительной 
установки на примере отечественного трактора МТЗ, так как он 
является одним из популярно используемых в нашей стране.  
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Сравнительная характеристика достоинств и недостатков 

Параметр  

Устройство для 

опрыскивания 

семян 

Погрузчик-

измельчи-

тель 

Строитель-

ная бето-

номешалка 

Автомо-

бильная 

бетономе-

шалка 

Трактор с 

бетоносме-

сителем на 

заднее 

навесное 

устройство 

Стоимость 

оборудования 
- – + – + 

Производитель-

ность 
+ + – + + 

Мобильность + + – + + 

Универсальность – – – – + 

Стоимость еди-

ницы продукции 

(м3) 

– – + – + 

Эффективность 

использования 

материалов 

+ + + – + 

Простота уст-

ройства 
– – + – + 

 

Главным параметром для ковша-смесителя является геомет-
рическая вместимость q. 

Массу ковша находим в зависимости от его вместимости:
 

 0,7 1  ,2 ,km V   

где V – вместимость ковша, принимаем 0,9 м
3
;
 

 0,7 1  ,2 0,9 0,63 1,08.km     
 

Принимаем 108 km   кг. 

Длину ковша определяем через радиус, описываемый при 

повороте ковша, который согласно действующему отраслевому 
стандарту вычисляется в зависимости от вместимости q (м

3
): 

31,25 0,25,kR q    

31,25 0,9 0,25 1,4 м.kR      

Ширина ковша: 

  30,7 1,15 ,B q   
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  30,7 1,15 0,9 0,68 1,11  м.B       

Принимаем B = 1,11 м. 

Согласно расчету, вычисленные параметры совпадают с па-
раметрами стандартного ковша для МТЗ-80 объемом 0,9 м

3
. Для 

примера будем использовать стандартный ковш для МТЗ-80 с па-
раметрами: длина – 1,412 м, высота – 0,853 м, ширина 1,044 м. 
Толщина стенок составляет 5 мм. 

Рассчитаем шнек с наружным диаметром 0,6 м, шагом 0,3 м 
и толщиной 0,01 м. 

Длина наружной винтовой линии витка шнека по теореме 

Пифагора: 

     
0,5 0,5

2 22 2π π600 335 1914,5  мм.L D t      

Длина внутренней винтовой линии витка шнека: 

     
0,5 0,5

2 22 2π π 272 335 918  мм.l d t       

Высота витка шнека 

  600 272
164 мм.

2 2

D d
a

 
    

Вычислим массу заготовки витка шнека: 

 
 

 
 

2 2 2 2600 335π π
ρ 10 164 0,0078 18,1 кг.

4 2 4 2 π

D d
G s a

    
         

   
 

При длине ковша 1,4 м необходимо четыре витка шнека с 
шагом 0,3 м. Построим с помощью программной среды «Компас 3D» 
шнек с высчитанными параметрами. Масса шнека составляет 72 кг. 

Привод от вала отбора мощности машины передается через редук-
тор (специальный зубчатый механизм) весом 52 кг. 

После определения основных размеров и параметров постро-

им в программной среде SolidWorks Simulation проект малогаба-
ритной смесительной установки (рисунок), объединяющей в себе 

две задачи: смесителя и доставщика, которые являются основными 
практически на любой строительной площадке. 
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Рис. 3D-изображение смесительной установки 
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УДК 629.33.027.543 

В.А. Чудинов, А.В. Кочетков 

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В настоящее время в России продолжает оставаться актуальной проблема 

высокой аварийности и заторов на автомобильных дорогах в зимний период. 

В данный период значительная часть дорог на территории России подвержена 
образованию гололеда, наличию снега и снежного наката, уплотненные неровно-

сти приводят к увеличению сопротивления движению, расходу топлива, уменьше-

нию коэффициента сцепления, скорости и пропускной способности автомобиль-

ных дорог, увеличению числа ДТП, человеческих жертв и порче грузов. Сущест-
вуют различные противобуксовочные установки, применяемые на автотранспорте, 

но большинство устройств обладает сложной конструкцией и трудностью монта-

жа, из этого следует актуальность разработки противобуксовочного устройства, 

которое будет простым, недорогим, удобным в использовании. 
Ключевые слова: противобуксовочная установка, буксование, голо-

лед, снежный накат, заторы, зимнее содержание, коэффициент сцепления. 

V.A. Chudinov, A.V. Kochetkov 

TRACTION CONTROL DEVICE FOR TRUCKS 

At present, the problem of high accidents and congestions on highways in winter 
continues to be an urgent problem in Russia. During this period, a significant part of 

roads on the territory of Russia is subject to the formation of ice, the presence of snow 

and snow roll, compacted irregularities lead to an increase in resistance to movement, 

fuel consumption, a decrease in the coefficient of adhesion, speed and throughput of 
roads, an increase in the number of accidents, human casualties and damage to goods. 

There are various anti-skid devices used in vehicles, but most of the devices have a 

complex design and difficulty in installation, which implies the relevance of developing 

an anti-skid device that will be simple, inexpensive, and convenient to use. 
Keywords: anti-slip device, slipping, ice, snow rolling, congestion, winter 

maintenance, coefficient of adhesion. 

 
Для увеличения коэффициента сцепления колеса транспорт-

ного средства с дорожным покрытием в зимний период предлагает-
ся использовать противобуксовочную установку на шасси автомо-
биля для подачи абразивного материала под ведущие колеса транс-

портного средства. 
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Рассмотрим предложенную противобуксовочную систему 

(рис. 1), решающую поставленную задачу – улучшение проходимо-
сти мобильных колесных машин в условиях зимней скользкости 

путем обеспечения повышенной макрошероховатости дорожного 
покрытия. Использование данной установки повышает сцепление 
колес с дорогой не только того транспортного средства, на которое 

оно устанавливается, но и для машин, идущих следом за ним. 
 

 

Рис. 1. Схема противобуксовочной установки: 1 – транспортное средство; 
2 – компрессор; 3 – бункер; 4 – форсунка; 5 – распределитель; 6 – воздушный 

трубопровод; 7 – вал с срок лопастями; 8 – электромотор с редуктором; 
        9 – ведущие ельный колеса транспортного электронные средства 

После определения основных размеров и параметров была 
спроектирована 3D-модель противобуксовочной установки (рис. 2) и 
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его компоновка на раме модернизируемой машины. На чертеже 

представлены емкости с мраморной крошкой – 2 шт.; пневмоакку-
муляторы противогололедной установки – 2 шт; форсунка – 2 шт; 

условное обозначение компрессора – 1 шт, все данные элементы свя-
заны между собой гибкими прорезиненными трубками – шлангами. 
 

 

Рис. 2. 3D-компоновка противобуксовочной установки 

 

Рис. 3. Устройство противобуксовочной установки 
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Работа противобуксовочной установки (рис. 3) заключается в 

следующем: смоделировав ситуацию, когда водитель поднимается 
в гору по обледенелой дороге на грузовом транспортном средстве, 

в какой-то момент времени колеса начинают пробуксовывать из-за 
резкого уменьшения сцепления между колесом и дорожной по-
верхностью. В этом случае водитель включает при помощи пульта 

управления противобуксовочную установку, после чего одновре-
менно включается компрессор и вал с лопастями, расположенный у 
горловины в нижней части бункера с мраморной крошкой, далее 

начинается подача абразивной смеси по траектории накатывания 
колеса. После того. Как прекратилось буксование колес, установка 

выключается также с пульта из кабины водителя. 
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УДК 629.1.04 

О.Н. Мехонин, К.Г. Пугин, Р.В. Щеткин 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ МЕЛКОСЕРИЙНОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рассмотрены факторы, которые оказывают значительное влияние на 
процесс проектирования и дальнейшего изготовления грузоподъемной техни-

ки, оснащенной краном-манипулятором на базе автомобильных шасси, в усло-

виях мелкосерийного и индивидуального производства, актуальные для терри-

тории Российской Федерации в настоящее время. 
Ключевые слова: автомобильный кран-манипулятор, крано-манипуля-

торная установка, коэффициент грузовой устойчивости. 

O.N. Mеkhonin, K.G. Pugin, R.V. Shchetkin 

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE PRODUCTION 

AND DESIGN OF LIFTING EQUIPMENT IN SMALL-SCALE 

AND INDIVIDUAL PRODUCTION 

This article considers the factors that have a significant impact on the process of 

designing and further manufacturing of lifting equipment equipped with a crane-

manipulator on the basis of automobile chassis in the conditions of small-scale and indi-

vidual production, relevant for the territory of the Russian Federation at the present time. 
Keywords: truck crane, crane manipulator, load stability coefficient. 

 

Автомобильные краны-манипуляторы получили широкое 
распространение в нашей стране благодаря своей мобильности и 
возможности использования широкого спектра сменного навесного 

оборудования. При этом наиболее распространенной формой про-
изводства является изготовление данной грузоподъемной техники 
под конкретные требования заказчика. Таким образом, количество 

вариаций производителей и моделей устанавливаемой крано-
манипуляторной установки и базового автомобильного шасси мо-

жет достигать несколько сотен тысяч. И в каждом конкретном слу-
чае для определения возможности изготовления и дальнейшей экс-
плуатации необходимо провести расчет автомобильного крана-

манипулятора на устойчивость. Для каждого выпускаемого авто-
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мобильного крана-манипулятора должна быть разработана индиви-

дуальная программа приемо-сдаточных испытаний, в том числе 
испытаний на грузовую устойчивость. Должна быть оформлена вся 

разрешительная и эксплуатационная документация. И если в случае 
массового изготовления автомобильных кранов-манипуляторов 
проведение всех вышеперечисленных операций производится еди-

норазово на долгое время, то для индивидуального производства 
данная проработка каждый раз занимает значительное время от 
общего процесса производства.  

Так, например, изготовление автомобильных кранов-манипу-
ляторов, оснащенных бортовой платформой, в нашей стране имеет 

ряд своих особенностей. Несмотря на то, что бортовая платформа 
для перевозки грузов является наиболее простым навесным элемен-
том, фактическая конкуренция среди производителей данной техни-

ки достаточно мала. Это связано с тем, что лидером данного сегмен-
та является «Кран центр “КамАЗ”» – совместное предприятие 
ПАО «КамАЗ» и Palfinger AG по выпуску серийной грузоподъемной 

спецтехники. Ввиду этого для частных заводов грузоподъемной тех-
ники экономически целесообразно выпускать продукцию в данном 

сегменте только для узконаправленных целей, что изначально пре-
пятствует дальнейшему переходу к серийному производству.  

Наибольшее же количество факторов, замедляющих произ-

водство, связаны с этапами проектирования и получения разреши-
тельной документации. 

После выбора базового автомобильного шасси и модели кра-

но-манипуляторной установки начинается процесс проектирова-
ния. Первоначально определяется компоновка будущего автомо-
бильного крана-манипулятора исходя из комплекса монтируемого 

навесного оборудования (рисунок). 
Элементы навесного оборудования располагаются поочеред-

но таким образом, чтобы максимально сохранить КПД как исполь-
зуемого шасси, так и КМУ в части безопасности, грузоподъемно-
сти, управляемости и общего удобства использования. При этом, 

помимо основных требований о недопустимости пересечения вра-
щающихся и открывающихся элементов, обеспечения свободного 
доступа для замены и ремонта для заменяемых частей, необходимо 

соблюдать и другие факторы. Так, с внедрением стандарта Евро-5 
на базовых шасси появились баки с мочевиной, месторасположение 

которых нельзя изменять. И если в случае необходимости разме-
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щения выдвижной опоры КМУ на месте установки топливного ба-

ка на используемом шасси у завода-изготовителя есть возможность 
либо перенести топливный бак, либо заменить данный бак на бак с 

меньшим объемом, то в случае бака с мочевиной такой возможно-
сти нет. А это значит, что в некоторых случаях при пересечении 
элементов потребуется смещение всех навесных элементов, таких 

как КМУ и бортовая платформа. Значительное смещение основных 
навесных элементов может очень негативно сказаться на следую-
щем этапе – расчете нагрузок, приходящихся на оси автомобиля. 

Нередко случается, что после подобного размещения основных на-
весных элементов остаточная полезная грузоподъемность шасси 

снижается более чем на 50 %. Таким образом, грузовой автомобиль 
сможет перевезти полезного груза не больше, чем некоторые лег-
ковые автомобили.  

 

 

Рис. Компоновка автомобильного крана-манипулятора: 1 – базовое шасси; 

2 – КМУ; 3 – выдвижные гидравлические опоры; 4 – бортовая платформа; 

5 – технические навесные элементы базового шасси 

Кроме того, компоновка грузоподъемного крана влияет на 

главное требование безопасности – устойчивость. Именно расчет гру-
зовой устойчивости является фактором, определяющим возможно ли 
дальнейшее изготовление проектируемой машины либо требуется 
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доработка. Расчет актуален только для конкретной компоновки эле-

ментов автомобильного крана. Только при положительном расчете 
возможен переход к выпуску конструкторской документации. 

Однако непосредственно к производству можно переходить 
лишь после получения всей разрешительной документации, процесс 
получения которой может также занять длительное время. Так, для 

возможности изготовления автомобильного крана-манипулятора заво-
ду-изготовителю необходимо получить одобрение типа транспортного 
средства или свидетельство о безопасности конструкции транспортно-

го средства, а также сертификат соответствия автомобильного крана 
манипулятора требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 

о безопасности машин и оборудования. 
При этом стоит отметить, что последующее изменение в ба-

зовом шасси, например повышение класса экологичности, потребу-

ет полной новой проработки выпускаемого грузоподъемного крана 
как в техническом, так и в юридическом аспекте. 

Таким образом, помимо непосредственной сборки процесс из-

готовления включает в себя множество задач на этапах проектирова-
ния и получения разрешительной документации, которые необходимо 

решать индивидуально для каждой выпускаемой единицы техники, 
что влечет за собой повышенные трудовые и временные затраты. 
Кроме того, зачастую данные задачи необходимо решать на постоян-

ной основе, что в итоге негативно сказывается как для развития заво-
дов-изготовителей, так и на стоимости продукции для конечных по-
требителей. Следовательно наблюдается повышенная потребность в 

развитии и внедрении средств и комплексов автоматизации для дан-
ных выполняемых процессов, позволяющих сократить время и общую 
стоимость проводимых рабочих операций. 
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УДК 711.1 

М.О. Шистеров 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г. ГУБАХИ НА ОСНОВЕ 

СТАНДАРТА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Обоснована необходимость формирования качественной городской 

среды. Проведен градостроительный анализ территории г. Губахи. Для разви-

тия городской среды рассмотрен Стандарт комплексного развития территорий.  
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DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

OF THE CITY OF GUBAKH ON THE BASIS OF THE STANDARD 

OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

The article substantiates the need for the formation of a high-quality urban 

environment. An urban planning analysis of the territory of the city of Gubakha was 
carried out. For the development of the urban environment, the Standard for the 

Integrated Development of Territories has been considered. 
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Большую часть жилого фонда в России занимает типовая за-

стройка советского и постсоветского времени, характеризующаяся 

однотипными жилыми районами и кварталами. Проблема обществен-
ных пространств заключается в их малом использовании [1]. Придо-
мовые территории также имеют ряд характерных проблем. К ним 

относится размещение автомобилей внутри дворов без четкой органи-
зации мест для их хранения. Неудовлетворительное состояние придо-
мовых территорий часто представлено их неухоженностью.  

Комфортная, благоприятная городская среда, в том числе 
благоустроенные городские пространства, имеет большое значение 

для качественного проживания горожан [2]. 
Губаха – малый город, является административным центром 

Губахинского городского округа. Город Губаха, как и другие малые 

города советского времени, имеет характерные проблемы город-
ской среды. В настоящее время на территории городского округа 
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осуществляются муниципальные программы по развитию террито-

рий, благоустраиваются общественные и дворовые пространства.  
Комплексное развитие городской среды г. Губахи позволит 

улучшить улично-дорожную сеть, интегрировать открытые про-
странства в городскую ткань, предусмотреть территории для за-
стройки, благоустроить общественные пространства. Такой подход 

к развитию предусматривает Стандарт комплексного развития тер-
риторий, основанный на принципах качественной городской среды. 

Цель статьи – проанализировать существующее состояние 

городской среды г. Губахи.  
Задачи исследования: 

1. Определить проблемы городской среды на основании про-
веденного градостроительного анализа территории. 

2. Рассмотреть и проанализировать развитие территорий в 

сложившихся типах городской среды. 
С целью выявления проблем городской среды и выработки 

предложений по их решению был проведен градостроительный 

анализ г. Губахи. Основой для его проведения стали открытые дан-
ные. Проведение градостроительного анализа является обязатель-

ным для предпроектных работ [3].  
Были применены следующие методы градостроительного ис-

следования: 

1. Натурное обследование. Проводилось непосредственно на 
территории города с фотофиксацией основных улиц, общественных 
пространств и видовых точек. 

2. Анализ статистических открытых данных и картографиче-
ских материалов территориального планирования. 

3. Ландшафтно-визуальный анализ.  

4. SWOT-анализ.  
Натурное обследование проводилось для оценки и предло-

жений по улучшению открытых общественных пространств. Выяв-
ленное состояние улиц показало необходимость улучшения профи-
ля для некоторых местных улиц, с последующим благоустройст-

вом. Дворовые пространства в жилых кварталах также нуждаются в 
преобразованиях. Четкое функциональное зонирование позволит 
эффективно использовать дворовое пространство. В документах 

территориального планирования проанализирована схема улично-
дорожной сети. Ее плотность достаточно высокая, что говорит о 

связности территорий и преимуществе при дальнейшем развитии. 



211 

К недостаткам относится замкнутость некоторых улиц. Открытые 

данные ЖКХ позволили составить схемы этажности зданий и пе-
риодов застройки по годам, необходимые для классификации за-

строенных территорий. В ландшафтно-визуальном анализе при-
менен метод визуальной оценки. Для сохранения архитектурного 
силуэта города при развитии определены визуальные связи и ви-

довые точки, играющие большую роль в восприятии. Градострои-
тельными осями являются пр. Ленина, Октябрьский проспект и 
ул. Дегтярева. SWOT-анализ позволил проанализировать внут-

реннюю и внешнюю среду. К основной проблеме внутренней сре-
ды относится отток населения, вызванный миграцией из город-

ского округа. К проблемам внешней среды относится наличие от-
крытых пространств, слабо интегрированных в городскую ткань. 
Решение проблемы слабо интегрированных пространств возмож-

но путем их благоустройства и объединения между собой пеше-
ходными связями. Вторым вариантом решения проблемы может 
стать создание зеленого каркаса города, который включит в себя 

парки и скверы на его территории.  
С учетом выявленных проблем городской среды и планируе-

мых мероприятий по улучшению решение выявленных проблем 
предлагается на основе Стандарта, учитывающего особенности го-
родов. Его основной целью является формирование комфортной 

городской среды. В настоящее время существуют проекты благоус-
тройства и застройки кварталов, разработанные на его основе. 
Стандарт предусматривает функциональное зонирование общест-

венных пространств: парки, скверы, дворы, площади; дает визуаль-
ное представление будущих изменений как на осваиваемых терри-
ториях, так и в сложившихся типах городской среды. Такой подход 

можно считать универсальным. Это является дополнительным пре-
имуществом данного документа.  

На территории г. Губахи сложившаяся застройка представ-
лена тремя типами, классифицированными по Стандарту. Опреде-
ление типа застройки осуществлялось по расположению зданий в 

пространстве, годам застройки, этажности зданий и планировочной 
структуре кварталов. 

В зависимости от плотности застройки, динамики измене-

ния численности населения города, типы застроенных территорий 
могут развиваться по одному из трех сценариев: рост, стабилиза-

ция и сжатие.  



212 

Для застроенных территорий г. Губахи определены возмож-

ные сценарии развития: 
• Индивидуальная жилая среда г. Губахи. Сценарий стабили-

зации, так как демографическая ситуация города не прогнозирует 
значительного роста населения. Предусматриваются мероприятия 
для улучшения жизни на территории. Устанавливаются единые 

правила к новым застраиваемым объектам с учетом требований к 
отступам от красных линий, благоустраиваются улицы и размеща-
ются парковочные места. 

• Советская периметральная городская среда г. Губахи. 
Большинство кварталов не имеют потенциала для уплотнения за-

стройки. Сценарий стабилизации применим для благоустройства 
территорий. В этом случае предусматривается уточнение планиро-
вочной структуры. 

• Среднеэтажная микрорайонная городская среда. Может 
развиваться по сценарию роста. Предусматривается разукрупнение 
кварталов, ограничение этажности строящихся зданий. 

На примере благоустройства местных улиц к особенностям 
рекомендаций Стандарта относится широкий выбор решений для 

его использования. Однако для некоторых местных улиц необхо-
димы оптимальные решения. Близко расположенные к проезжей 
части крупные деревья (ул. Гоголя) ограничивают размещение 

нормируемых размеров тротуара. Переменная ширина улицы 
(ул. Газеты «Правда») ограничивает размещение парковочных мест 
вдоль улицы. В этом случае рекомендуемый профиль может при-

меняться до одного из перекрестков.  
Устройство дополнительных улиц, улучшение существую-

щих профилей с пешеходными дорожками повысит связность с 

общественными пространствами. Развитие с последующим благо-
устройством должно осуществляться на всей территории города. 

В случае преобразования отдельных кварталов или районов необ-
ходимо учитывать их взаимосвязь со всей территорией города. 
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УДК 629.014 

К.Г. Пугин, Д.В. Власов, И.Э. Шаякбаров 

ПОНЯТИЕ ТЕПЛОВОГО УДАРА В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН  

Рассмотрено понятие теплового удара, который возникает в гидравличе-

ских системах строительно-дорожной техники при ее эксплуатации в условиях 

экстремально низких температур. Описан процесс протекания теплового удара в 
гидросистеме. Определены возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: тепловой удар, строительные и дорожные машины, 

низкие температуры, гидравлические системы. 

K.G. Pugin, D.V. Vlasov, I.E. Shayakbarov 

CONCEPT OF HEAT SHOCK IN HYDRAULIC SYSTEMS 

OF CONSTRUCTION AND ROAD MACHINES 

The article considers the concept of heat shock, which arises in hydraulic 

systems of construction and road equipment during its operation in conditions of 
extremely low temperatures. The process of thermal shock in the hydraulic system is 

described. Possible solutions to this problem have been identified. 

Keywords: heat shock, construction and road machines, low temperatures, 

hydraulic systems. 

 

В настоящее время происходит активное освоение и развитие 
Арктики и северных территорий РФ. Данные территории характе-
ризуются низкими значениями температуры окружающей среды 

(до –70 С) и отсутствием технической инфраструктуры. В то же 
время работа и техническое обслуживание технологических и 

транспортных машин на этих территориях затруднены из-за боль-
шого количества осадков в виде снега и льда и отсутствия обустро-
енных автомобильных дорог. Эти факторы повышают требования 

к надежности систем и отдельных агрегатов машин, так как выход 
из строя одного из узлов машины может вывести из строя машину 
на длительный период. Это обусловлено сложностью организации 

и проведения ремонтных работ в условиях низких температур 
и большой удаленности от мест содержания техники. Это ведет 
к значительному увеличению затрат на запчасти и ремонту, а также 
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к простою техники. Одной из возможных причин выхода из строя 

узлов и агрегатов технологических машин, является износ и закли-
нивание вследствие температурных деформаций, происходящих 

при эксплуатации машин. Это можно наблюдать у некоторых эле-
ментов, входящих в состав гидравлических систем строительных и 
дорожных машин. Элементы этой системы в настоящее время 

имеют большие линейные размеры, малые технологические зазоры 
и как следствие, чувствительность к температурным деформациям 
при резком изменении температуры. Проблема заключается в рас-

положении некоторых элементов системы на удаленном расстоя-
нии от основных – гидробака и гидронасоса, которые находятся 

рядом с двигателем машины, подогревающим бак и насос [1].  
Процессы, происходящие во время работы системы, можно 

описать на примере простейшей гидравлической схемы строитель-

но-дорожной машины, которую эксплуатируют в условиях экстре-
мально низких температур окружающей среды. 

Простейшая гидравлическая схема включает в себя следующие 

элементы: гидравлический бак с рабочей жидкостью, которая нахо-
дится в непосредственной близости от двигателя внутреннего сгора-

ния (ДВС), или с автономным подогревателем; гидравлический насос; 
гидравлический распределитель; исполнительные элементы – гидро-
мотор или гидроцилиндр; гидравлические шланги высокого давления. 

Процесс работы системы начинается с ее прогрева. При за-
пуске системы в работу первое время насос прогоняет рабочую 
жидкость по малому кругу (рисунок, а). При этом гидравлическая 

жидкость будет нагреваться только за счет трения и преодоления 
гидравлических сопротивлений компонентов гидросистемы [2]. 
Чтобы уменьшить негативное влияние низкой температуры окру-

жающей среды на характеристики рабочей жидкости, в гидробак 
часто монтируют подогреватели, обеспечивающие подогрев гид-

равлической жидкости. Но данная модернизация не позволяет про-
греть всю гидравлическую систему [3]. 

В начальный момент времени нагретая гидравлическая жид-

кость попадает к рабочему органу, имеющему температуру окружаю-
щей среды. Из-за значительной разницы между температурой испол-
нительного элемента и температурой подаваемой рабочей жидкости 

происходит быстрый нагрев внутренних элементов. Элементы конст-
рукции исполнительного элемента при этом расширяются с разной 

скоростью, что ведет к уменьшению тепловых зазоров и изменению 
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посадок в сопрягаемых деталях. В свою очередь, это приводит к повы-

шенному износу поверхностей сопряжения и дальнейшему заклинива-
нию сопрягаемых поверхностей. Это и называют тепловым ударом. 

 

 

Рис. Схема появления теплового удара в гидравлической 

системе (оранжевый контур – нагретые элементы, зеленый – 
с температурой, равной температуре окружающей среды). 

Значения температуры и подачи – условные величины 

Изучением этого вопроса занимаются многие ученые, но наи-

более глубоко этот вопрос изучил польский ученый Ричард Ясин-
ский. Однако его работа не затрагивает строительно-дорожные ма-

шины, а построена на исследовании судовой гидросистемы, в кото-
рой не учитывается несколько моментов, а именно протяженность 
гидропроводов и наличие большого количества воды [4]. 

Данный процесс проявляется зачастую в современной технике 
иностранной сборки из-за того, что сопрягаемые детали выполнены с 
высокой точностью. Однако техника советской сборки не имеет дан-

ной проблемы из-за больших тепловых зазоров, способных компен-
сировать разное расширение материалов при нагреве [3].  

Одним из вариантов решения данной проблемы является 

прокладка дополнительной магистрали от бака напрямую к испол-
нительному органу (гидроцилиндру или гидромотору). 

При этом запуск машины происходит по следующему алго-
ритму: 
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1) запуск ДВС и подогревателя бака, начало циркуляции масла 

по малому кругу: вентиль входа основной линии закрыт, вентиль 
входа дополнительной линии открыт; гидравлическое масло попада-

ет в распределитель и сливается обратно в гидробак. При этом про-
исходит постепенный прогрев только гидрораспределителя; 

2) начало циркуляции масла по большому кругу: вентиль сли-

ва основной линии закрыт, жидкость циркулирует и по основной, и 
по дополнительной линиям, позволяя горячему маслу несильно по-
догревать исполнительный орган. Это приведет не к резкому, а к по-

степенному расширению металла, давая возможность выставлению 
оптимальных зазоров между деталями; 

3) гидросистема прогрета до необходимой температуры. Пу-
тем запирания вентилей входа и слива дополнительной линии про-
исходит отключение дополнительной гидролинии. Техника готова к 

эксплуатации. 
Данную проблему необходимо учитывать при проектировании 

гидравлических компонентов и систем, которые установлены в тех-

нике, эксплуатируемой в условиях низких температур. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА НА АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рассмотрена актуальность формирования системы обучения персонала 

на автосервисных предприятиях. Сформулированы основные стратегии и кри-

терии эффективности системы обучения персонала. 
Ключевые слова: автосервисное предприятие, персонал, система обу-

чения, руководитель, квалификация, клиент, компания. 

R.R. Hasanov, S.A. Pestrikov  

CURRENT ISSUES OF FORMING A SYSTEM OF PERSONNEL 

TRAINING IN CAR SERVICE COMPANIES 

The article considers the relevance of the formation of the personnel training 

system in car service enterprises. The main strategies and criteria for the effective-

ness of the personnel training system are formulated. 
Keywords: car service company, personnel, training system, the leader, 

qualifications, client, company. 

 
Для успешной работы любого автосервисного предприятия 

необходим хорошо подготовленный персонал – слесари, приемщики, 
диагносты и т.д. Именно поэтому вопрос об обучении и повышении 
уровня квалификации персонала предприятий всегда останется акту-

альным. Малые компании пытаются сэкономить на обучении персо-
нала, делая выбор в пользу усовершенствования производственных 
мощностей, но наиболее успешные компании, наоборот, инвестиру-

ют в повышение квалификации своих сотрудников. Представители 
автосервисного бизнеса уверены в получении экономического эф-

фекта обучения специалистов для деятельности станций техническо-
го обслуживания автомобилей. Так, руководитель инжинирингового 
центра SMART (г. Москва) считает: «Если СТО не тратит 2 % от 

выручки на обучение персонала, то бизнес теряет 40 %, а в некото-
рых случаях до 300 % выручки в месяц» [1]. Один рубль, потрачен-
ный на обучение сотрудника, впоследствии приносит компании от 

трех до семи российских рублей. Опираясь на эти сведения и вкла-
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дываясь в обучение сотрудников, руководители гарантируют себе и 

своей компании надежное будущее [2, с. 135]. 
Технологии в автомобилестроении развиваются с каждым го-

дом, менеджменту автосервиса необходимо поддерживать уровень 
профессионализма своих сотрудников и удерживать клиентов через 
показатели удовлетворенности качественным сервисом. Нужно от-

метить, что залогом выбора правильной программы обучения явля-
ется грамотный анализ требуемых компетенций персонала. 

На сегодняшний день в дилерских автоцентрах внедрена систе-

ма обучения персонала, которая позволяет вновь устроившимся не-
опытным работникам получить практические навыки работы с авто-

мобилем. В результате обучения компания приобретает себе грамот-
ного специалиста, которого тяжело найти на рынке труда. Очевидно, 
что сотрудники, обладающие высоким уровнем теоретических знаний 

и практических навыков, гарантируют предприятию более высокий 
уровень производительности и максимально рациональное использо-
вание имеющихся ресурсов [1, с. 135]. Неавторизованные автосервис-

ные предприятия не всегда способны иметь собственную тренинговую 
команду на постоянной основе и, как следствие, часто сталкиваются с 

проблемой некомпетентности сотрудников, что негативно влияет на 
качество обслуживания автомобилей.  

В настоящее время формируются предпосылки организации 

системы обучения персонала. Среди прочих предпосылок выделим 
следующие: 

• очевидный тренд на усложнение производственных, техно-

логических и прочих процессов в автосервисе; 
• постоянные изменения условий ведений бизнеса как во 

внешней, так и во внутренней среде; 
• сокращение устаревших процессов сервисного обслужива-

ния автомобилей и освоение инновационных процессов сервисного 
сопровождения новых моделей.  

Кроме того, нужно учесть, что не всегда цели предприятия и 
самого работника при обучении совпадают (рис. 1).  

С учетом имеющихся ресурсов компания должна сформиро-

вать стратегию по обучению персонала. Сформулируем общие на-
правления развития системы обучения персонала (рис. 2). 

В рамках реализации стратегий обучения необходимо разрабо-
тать алгоритм действий. Предлагается выделить следующие этапы сис-
темы обучения: анализ потребностей автосервиса в подготовке персо-
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нала; выделение вида и формы обучения; определение организацион-

ных требований к программам обучения; расчет бюджета системы обу-
чения; реализация услуги по обучению; оценка удовлетворенности по-

требителя и заказчика на этапе завершения программы; постобучаю-
щее сопровождение персонала; формирование новых требований [3]. 
 

 

Рис. 1. Разрыв в целеполагании обучения 

 

Рис. 2. Стратегии обучения персонала автосервисных предприятий 

При принятии решений о методах и формах обучения персо-

нала каждый руководитель рассчитывает на то, что инвестиции в 
обучение или повышение уровня квалификации персонала окупят-
ся. Это означает, что необходима оценка эффективности обучения 

персонала. Дж. Филипс добавил в систему оценки эффективности 
обучения оценку возврата на инвестиции (ROI): 

Доход от обучения-Затраты
ROI 100 %.

Затраты
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Очевидно, что любая система обучения должна строится на 

принципах эффективности [5]. Таким образом, при формировании 
политики обучения персонала следует основываться на следующих 

базовых основах: учет начального уровня знаний обучающегося; 
формирование высокой мотивации к обучению; проверка получае-
мых знаний и навыков на рабочем месте; объем знаний и умений, 

приобретенных работником (применяется форма отчетности по 
прошедшему обучению, которая дает возможность увидеть уровень 
развитости и углубления базовых знаний, связанных с профессией); 

удовлетворенность руководства (анкетирование с профильными 
вопросами, в результате которых делается вывод по уровню удов-

летворенности); анализ уровня сокращения временных и финансо-
вых затрат производства [4]; эффективность работы каждого кон-
кретного работника после обучения путем анализа роста произво-

дительности, увеличения объема работ; наличие обратной связи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

Приведены результаты исследования воздействия плесневых грибов 
на образцы из цементного камня. Образцы были изготовлены с добавлением 

двух типов антибактериальной добавки с наночастицами меди. Описаны 

методы исследования и показано наличие грибостойкости и фунгицидности 

образцов из цементного камня при введении исследуемой добавки в выбран-
ной дозировке. 

Ключевые слова: грибостойкость, плесень, фунгицидность, биокорро-

зия, цементный камень. 

K.B. Sharafutdinov 

STUDY OF FUNGUS RESISTANCE OF CEMENT STONE 

Article describes the results of a study of the effect of mold fungi on cement 
stone specimens. Cement stone specimens were made with the addition of two types 

of antibacterial additive containing copper nanoparticles. The research methods are 

described. Fungal resistance of cement stone specimens is shown when the investi-

gated additive is introduced to cement paste in selected dosage. 
Keywords: fungal resistance, mold, fungicide, biocorrosion, cement stone.  

 
Проблема биокоррозии строительных материалов особенно 

актуальна для строительных конструкций, эксплуатирующихся в 
условиях повышенной влажности. Поврежденная плесенью конст-
рукция теряет свои прочностные характеристики, выглядит неэсте-

тично и требует дорогостоящего ремонта. Биоповреждение конст-
рукций наносит колоссальный экономический ущерб [1]. Совре-

менные эффективные строительные материалы должны быть 
стойкими к воздействию плесневых грибов. 

Плесневые грибы используют строительный материал как 

питательную среду. Для возникновения биокоррозии необходимо 
сочетание двух факторов: наличие спор гриба, для которого строи-
тельный материал станет питательной средой, и наличие условий 

для прорастания гриба – соответствующая температура, влажность, 
освещение, давление и т.д. Количество влаги является решающим 
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фактором, влияющим на видовой состав грибов и их способность к 

размножению [2].  
Строительные материалы на основе цемента менее подвер-

жены воздействию плесневых грибов, чем материалы на основе 
гипса и полимерные композиты [3]. Несмотря на это, в современ-
ном строительстве в больших объемах используется именно бетон, 

и важно обеспечить защиту бетонных конструкций от биокоррозии. 
Для предотвращения биокоррозии в бетон добавляют специ-

альные антибактериальные добавки. В качестве неорганических 

добавок используются ионы тяжелых металлов – серебра, ртути, 
меди. Не менее эффективны и органические добавки, например 

соединения фталоцианина, формиат кальция, алкилнитробромид 
[4]. Наиболее перспективным способом повышения биостойкости 
строительных материалов является введение бактерицидных нано-

добавок. Для обоснования эффективности их применения необхо-
димо провести экспериментальные исследования.  

Для экспериментальных исследований были выбраны два 

типа бактерицидной добавки корейского производства. Главной 
особенностью этих добавок являются наночастицы меди, нанесен-

ные на поверхность частиц порошка. Наночастицы придают добав-
ке антибактериальные свойства.  

В качестве бактерицидной добавки № 1 был выбран – супер-

абсорбент-полимер (САП). В качестве добавки № 2 был выбран 
карбонат кальция (СаСО3). Введение карбоната кальция позволит 
сохранить прочность бетона, в отличие от состава с добавлением 

САП. Дозировки бактерицидных нанодобавок в обоих эксперимен-
тальных составах составляли 0,5 % от массы цемента. 

Для экспериментальных исследований были изготовлены об-

разцы из цементного камня размером 113 см. Такой размер об-
разцов позволяет поместить их в чашки Петри для определения 

грибостойкости и фунгицидности материала. Образцы были сфор-
мованы по нормальной густоте цементного теста, определяемой по 
прибору Вика. В качестве вяжущего использовался портландце-

мент ЦЕМ I 42,5 Н. Формование образцов выполнялось в лаборато-
рии кафедры строительного инжиниринга и материаловедения 
ПНИПУ (г. Пермь). Твердение образцов происходило в нормаль-

ных температурно-влажностных условиях не менее 28 суток. 
Образцы были подвергнуты испытаниям на стойкость к воз-

действию плесневых грибов по методам 1 и 3 (ГОСТ 9.048–89). 
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Испытания проводились в лаборатории микробиологического ана-

лиза ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Экспо-
зиция образцов составляла 1 месяц при температуре (28 ± 2) °C и 

относительной влажности > 90 %. Состав экспериментальных об-
разцов и результаты эксперимента представлены в таблице и на 
рисунке. В баллах указана степень обрастания образца плесневыми 

грибами, где R – зона ингибирования при наличии фунгицидности.  
 

Результаты испытаний образцов 

№ 
п/п 

Состав / добавка, 
% добавки по 

массе цемента 

Водоцементное 
соотношение 

цементного теста 

Степень роста 

грибов, баллы 
Характеристика 

материала 
Метод 1 Метод 3 

1 Контрольный 0,32 1 балл 2 балла Грибостоек 

2 
Добавка № 1  

(0,5 % САП) 
0,39 0 баллов 2 балла Грибостоек 

3 
Добавка № 2 

(0,5 % СаСО3) 
0,32 0 баллов 

0 баллов, 

R = 5 мм 
Фунгициден 

 

 
                    а                                             б                                        в 

Рис. Степень обрастания образцов плесневыми грибами: 
а – контрольные; б – добавка № 1 (САП); в – добавка № 2 (СаСО3) 

Результаты показывают, что все образцы из цементного кам-
ня являются грибостойкими, однако фунгицидностью (способно-

стью подавлять рост грибов) обладают только образцы с добавкой 
№ 2. Результаты данного исследования позволяют обосновать эф-
фективность применения каждого типа добавки для повышения 

бактерицидных свойств цементного камня.  
Образцы с добавкой № 1 (САП) не показали наличие фунги-

цидности, поэтому применение данного типа САП в качестве бак-

терицидной добавки можно считать неэффективным. Бактерицид-
ный САП используется в основном в средствах гигиены, однако его 
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введение в бетон позволяет снижать аутогенную усадку, залечивать 

трещины, а в ряде случаев и повышать прочность бетона за счет 
эффекта внутреннего отверждения. Увеличение дозировки данного 

типа САП выше 0,5 % от массы цемента для попыток придания 
фунгицидности нецелесообразно, так как это приведет к снижению 
прочности цементного камня.  

Образцы с добавкой № 2 (СаСО3) показали наличие фун-
гицидности, поэтому можно сделать вывод, что для дальнейших 
исследований следует рассматривать именно эту добавку. Про-

веденные ранее исследования прочностных характеристик бето-
на с добавкой № 2 показывают, что даже при увеличении дози-

ровки добавки до 10 % от массы цемента не наблюдается сниже-
ния прочности образцов из мелкозернистого бетона. Можно 
однозначно сказать, что дозировка добавки, равная 0,5 %, 

не приведет к снижению прочности.  
В данном исследовании были рассмотрены образцы из це-

ментного камня, но этих результатов недостаточно для обоснова-

ния эффективности практического применения данной добавки в 
бетоне. В современном строительстве используется бетон с боль-

шим количеством добавок, повышающих его качество. Введение в 
раствор песка, щебня и пластифицирующих добавок может повли-
ять на наличие наблюдаемой фунгицидности. Эта проблема требует 

дальнейших исследований. 
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Е.В. Симонов, Д.В. Мальцев, А.В. Попов  

СПОСОБ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ФОРСУНКИ 

БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА 

Предлагается способ очистки электромагнитных топливных форсунок с 
помощью высокочастотных колебаний, создаваемых запорным клапаном. 

Проанализированы существующие методы очистки электромагнитных топ-

ливных форсунок, выделены их недостатки. Рассмотрены варианты создания 

высокочастотных колебаний на двигателе. Представлены графики, описываю-
щие процедуру очистки, а также схема подключения дополнительного обору-

дования для осуществления процедуры. 

Ключевые слова: электромагнитная форсунка, методы очистки, высо-

кочастотные колебания. 

E.V. Simonov, D.V. Maltsev, A.V. Popov  

METHOD FOR CLEANING THE FUEL ELECTROMAGNETIC 

INJECTOR OF A GASOLINE ENGINE USING FORCED 

HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS OF THE SHUT-OFF VALVE 

This article proposes a method for cleaning electromagnetic fuel injectors 

using high-frequency oscillations generated by a shut-off valve. The existing meth-
ods of cleaning electromagnetic fuel injectors are analyzed, their shortcomings are 

highlighted. Options for creating high-frequency vibrations on the engine are con-

sidered. The graphs describing the cleaning procedure, as well as the connection 

diagram of additional equipment for the procedure are presented.  
Keywords: electromagnetic injector, cleaning methods, high-frequency os-

cillations. 

 
Эксплуатационные загрязнения электромагнитных форсунок 

(далее – ЭМФ) неизбежны. Это означает, что предупредительные 
меры по предотвращению загрязнений, такие как профилактиче-
ская чистка форсунки, являются одной из актуальных задач совре-

менного сервиса по ремонту автомобиля, целью которого является 
в том числе повышение экономии топливно-энергетических ресур-

сов и уровня экологической безопасности. 
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На данный момент существуют следующие способы очистки 

ЭМФ: 
1. С помощью присадок в топливо, добавляемых в бак авто-

мобиля при его эксплуатации.  
2. С помощью моющей жидкости, подаваемой в топливную 

систему посредством специальной установки. Способ не предпола-

гает демонтаж форсунки, но требует применения специальной 
моющей жидкости и частичного разбора топливной системы.  

3. С помощью погружения части форсунки в ультразвуковую 

ванну. Данный способ требует демонтажа форсунки с двигателя и 
применения дополнительного оборудования, а также специальной 

моющей жидкости для очистки.  
Главными недостатками существующих методов являются: 
• применение химических жидкостей, зачастую имеющих аг-

рессивный состав; 
• применение специального оборудования или необходи-

мость демонтажа форсунок. 

Для устранения данных недостатков предлагается новый 
способ очистки, идея которого заключается в следующем. 

Очистка ЭМФ будет производиться с помощью высокочас-
тотных колебаний, которые будут создаваться не сторонним обо-
рудованием, как в существующих ныне методах, а непосредственно 

запорным клапаном форсунки при штатной работе двигателя путем 
изменения режима ее управления.  

Для этого на время процедуры очистки в цепь управления 

устанавливают специальный блок, который реагирует на штатный 
сигнал управления форсункой от блока управления двигателем, но 
при этом искажает этот сигнал для обеспечения высокочастотных 

колебаний запорного клапана.  
Данные колебания способствуют образованию зон кавитации 

внутри форсунки, которые оказывают разрушительное действие на 
отложения и загрязнения. При этом колебания клапана возможны 
не только в фазе открытия, но и в положении «закрыто». 

Описание процесса очистки 

При работе двигателя форсунка работает согласно графику, 
изображенному на рис. 1. Штатный сигнал формируется контрол-

лером электронного блока управления (ЭБУ) двигателя. Время t1, 
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t2 периоды длительности нахождения клапана форсунки в закры-

том и открытом состояниях соответственно. 
 

 

Рис. 1. График зависимости напряжения от времени 
при штатной работе двигателя 

 

Рис. 2. График зависимости напряжения от времени 
при выполнении процедуры высокочастотной очистки 

График на рис. 2 показывает режим управления форсункой 
при процедуре очистки предлагаемым способом. В период време-

ни, когда штатная программа управления впрыском двигателя 
предполагает закрытое состояние форсунки, в цепь управления 
ЭМФ подается высокочастотный импульс с малым коэффициентом 

заполнения импульса (менее 0,5) – «время t1» на рис. 2. Таким об-
разом, клапан не может перейти в полноценное открытое состоя-
ние, поскольку сигнал на открытие настолько краткосрочный, что 

запорная игла колеблется относительно седла с очень малой ампли-
тудой в сравнении с штатной амплитудой хождения. В период вре-
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мени, когда штатная программа управления впрыском двигателя 

предполагает открытое состояние форсунки, в цепь управления 
ЭМФ подаются высокочастотные импульсы с коэффициентом за-

полнения импульса (0,4–0,95) – «время t2» на рис. 2. Таким обра-
зом, клапан, находясь в открытом положении, совершает колеба-
тельное движение с высокой частотой малой амплитуды.  

Одной из характеристик при реализации предлагаемого спо-
соба является высокая частота колебания клапана форсунки, значе-
ние которой представляет диапазон от 100 Гц и выше. Верхняя гра-

ница частоты ограничивается предельно возможными значениями, 
ограниченными быстродействием электромагнита форсунки.  

Высокочастотные импульсы в цепи управления ЭМФ могут 
формироваться как штатным ЭБУ двигателя, при заложении в него 
специальной сервисной программы, так и при помощи отдельно взя-

того прибора на основе микроконтроллера, который включается в 
цепь управления форсунками, согласно схеме, указанной на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Схема включения прибора в цепь управления 
для высокочастотной очистки  

Предлагаемый способ очистки позволяет восстановить мощ-
ностные показатели двигателя, снизить расход топлива и умень-

шить негативное влияние на окружающую среду. Преимуществом 
метода является более эффективное и экономичное достижение 
результата очистки ЭМФ за счет исключения применения специ-
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альных жидкостей для очистки, а также отсутствия необходимости 

демонтажа форсунки с двигателя. 
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УДК 624.164 

Я.В. Шашмурина, И.Л. Бартоломей 

ПРИМЕНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО ГРУНТА В НАСЫПИ УСТОЯ 

Представлены результаты расчета устоя мостового сооружения с ис-
пользованием фибрового армирования насыпи. Произведен анализ сравнения 

вариантов применения грунта насыпи для засыпки устоев моста армированно-

го и неармированного грунтов. 

Ключевые слова: фибровое армирование грунта, коэффициент устойчи-
вости, насыпь устоев, метод КЦПС, метод снижения прочностных характеристик. 

Y.V. Shashmurina, I.L. Bartolomei 

APPLICATION OF REINFORCED SOIL IN THE FILLING OF THE STAY 

The results of calculating the abutment of a bridge structure using fiber rein-

forcement of the embankment are presented. An analysis is made of comparing the 

options for using the embankment soil for filling the bridge abutments with rein-

forced and unreinforced soil.  

Keywords: fiber soil reinforcement, stability coefficient, abutment em-

bankment, KTsPS method, method of reducing strength characteristics.  

 
На сегодняшний день развитие мостостроения является важ-

ной составляющей строительной отрасли не только России, но и за-

рубежных стран. Основными характеристиками при строительстве 
мостов являются: устойчивость, прочность, надежность, эксплуата-
ционный срок службы, а также стоимость данного сооружения.  

Важным элементом моста является устой. Устой представляет 
собой береговую опору моста, которая служит для сопряжения про-
летного строения с подходами; кроме того, устои предотвращают об-

рушение насыпей подходов, воспринимают вертикальную нагрузку от 
пролетного строения мостового сооружения, горизонтальную нагруз-

ку от давления грунта, а также временную транспортную нагрузку.  
Чтобы уменьшить горизонтальные нагрузки, все чаще стали 

применять армированный грунт, который позволяет увеличить не-

сущую способность береговых опор и скомпенсировать давление, 
действующее на грунт основания [1–5].  

Существует несколько способов укрепления грунта с помо-

щью армирования: устройство армированных элементов путем 
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пробивания, раскатывания и продавливания скважин, которые в 

дальнейшем заполняют высокопрочными материалами; армирова-
ние с помощью грунтоцементных, буроинъекционных, песчаных, 

известковых и грунтоизвестковых, забивных и набивных свай; 
применение армированных элементов для укрепления грунтов с 
помощью силикатизации и смолизации; армирование грунтов с ис-

пользованием высокопрочных геосинтетических материалов. 
В настоящее время фибровое армирование грунта является од-

ним из наиболее актуальных способов. Фибровое армирование пред-

ставляет собой равномерное распределение фибровых волокон в грунте. 
Для того чтобы проверить эффективность применения фиб-

ровых волокон для обратной засыпки береговой опоры, было вы-
полнено компьютерное моделирование работы устоя моста в про-
граммном комплексе MIDAS GTS NX (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики грунтов насыпи и основания 

Наименование грунта 

Удельный 

вес γ, 

кН/м3 

Модуль 

деформации 

E, МПа 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, °С 

Песок армированный 16,4 33 36 39 

Песок неармированный 16,4 30 0 33 

Суглинок 19 15 22 16 

Глина 17,7 19 62 20 
 

Для получения результатов расчета применялись SAM- и 
SRM-методы. 

Метод КЦПС – метод круглоцилиндрической поверхности 

скольжения (SAM). Чаще всего для расчета устойчивости откосов на-
сыпи используют метод предельного равновесия. Для этого необходимо 
задать области построения центров дуги скольжения и касательных к 

кругу. Но с помощью метода круглоцилиндрической поверхности 
скольжения нет возможности определить напряжения в откосе насыпи 

или заметить изменение в поведении грунта насыпи. Тем не менее, что-
бы учесть процесс формирования откоса насыпи и выявить различные 
характеристики грунта, можно воспользоваться методом конечных эле-

ментов в расчете на устойчивость. Однако это очень длительный про-
цесс, так как необходимо выполнить ряд нелинейных расчетов. 

Метод снижения прочностных характеристик (SRM). Использо-

вание метода конечных элементов для расчета устойчивости откоса 
насыпи представляет собой подробное приближенное решение, которое 
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удовлетворяет всем условиям равновесия сил, условиям совместности, 

уравнениям состояния, граничным условиям в каждой точке откоса. 
Этот метод анализа помогает смоделировать приближенную 

к реальности форму обрушения. Метод расчета устойчивости отко-
са, который основывается на методе конечных элементов, заключа-
ется в постепенном снижении прочности сдвига и выполнении рас-

чета напряженно-деформированного состояния до тех пор, пока 
решение не перестанет сходиться. Данная ситуация приведет к об-
рушению откоса насыпи, а максимальный коэффициент понижения 

сдвиговой прочности равен минимальному коэффициенту устойчи-
вости откоса. Также метод расчета устойчивости откоса дает воз-

можность проанализировать процесс деформации откоса насыпи от 
его начального состояния до момента обрушения без указания воз-
можных положений поверхности обрушения. 

 

 

Рис. 1. Коэффициент устойчивости армированного 
грунта Kуст = 3,32 по методу SRM  

 

Рис. 2. Коэффициент устойчивости армированного 

грунта Kуст = 1,25 по методу SAM 
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Результаты расчета конструкции берегового устоя приведе-

ны на рис. 1–4 и в табл. 2. 
 

 

Рис. 3. Коэффициент устойчивости неармированного 
грунта Kуст = 1,83 по методу SRM 

 

Рис. 4. Коэффициент устойчивости неармированного 
грунта Kуст = 1,05 по методу SAM 

Таблица 2 

Результаты расчета конструкции берегового устоя моста 

Наименование грунта 

Коэффициент 

устойчивости 

по методу SRM 

Коэффициент 

устойчивости 

по методу SАM 

Песок армированный 3,32 1,25 

Песок неармированный 1,83 1,05 
 

В результате проведенного расчета можно сделать следующий 

вывод: при сравнении полученных коэффициентов устойчивости 
армированного и неармированного песков (1,25 и 1,05, соответст-

венно) по методу круглоцилиндрической поверхности скольжения с 
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нормативным коэффициентом устойчивости, равным 1,2, выявлено, 

что армированная насыпь устоя более устойчива, чем неармирован-
ная. Таким образом, использование фибры для армирования насыпи 

устоев позволяет увеличить коэффициент устойчивости. 
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УДК 656.13 

М.В. Боталов, М.Г. Бояршинов, Н.И. Кузнецов 

НАКОПЛЕНИЕ ВОДЯНОГО КОНДЕНСАТА В СИСТЕМЕ 

ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ 

Рассмотрена проблема образования и накопления конденсата в системе 

выпуска отработавших газов. Предложено снизить накапливание конденсата 

за счет теплоизоляции стенок элементов выпускной системы, приводящей к 
уменьшению теплоотдачи в окружающую среду. Приведены зависимости от 

времени температуры глушителя и массы конденсата при работающем двига-

теле для различных температур окружающего воздуха как с применением теп-

лоизоляции выпускной системы, так и без нее. 
Ключевые слова: система выпуска отработавших газов, конденсат, 

температура глушителя, точка росы. 

M.V. Botalov, М.G. Boyarshinov, N.I. Kuznetsov 

ACCUMULATION OF WATER CONDENSATE 

IN THE EXHAUST SYSTEM OF A VEHICLE 

The problem of the formation and accumulation of condensate in the exhaust 

system is considered. A method for preventing the accumulation of condensate is pro-

posed, which consists of reducing heat transfer from the elements of the exhaust system 
to the environment by means of external insulation. A graph of the temperature change of 

the muffler after the application of insulation is shown. The results of experiments to 

determine the mass of condensate accumulated depending on environmental conditions 

and engine idling time, with and without exhaust system insulation, are presented. 
Keywords: exhaust system, condensate, muffler temperature, dew point. 

 
В статье [1] сказано, что при стехиометрических условиях точка 

росы отработавших газов составляет примерно 52 С. Показано, что на 
точку росы существенно влияет коэффициент избытка воздуха в топ-

ливно-воздушной смеси: повышение этого коэффициента приводит к 
снижению точки росы. Исследование [2] показало, что при отрица-
тельных температурах окружающего воздуха после прогрева двигате-

ля на холостом ходу температуры элементов системы выпуска отрабо-
тавших газов (СВОГ), за исключением глушителя, как правило, пре-
вышают указанное значение. Этот факт подтверждается данными 

работы [3] о накоплении конденсата в глушителе автомобиля. 
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Проблема образования и накапливания конденсата в СВОГ ак-

туальна при отрицательных температурах окружающего воздуха: в 
подобных условиях накопленный конденсат замерзает, что может 

привести к образованию ледяной пробки в системе выпуска и ис-
ключит возможность запуска двигателя. Для определения массы 
конденсата, накапливаемого в СВОГ при прогреве двигателя после 

холодного пуска, выполнен ряд экспериментов. В качестве основных 
факторов выбраны: температура окружающего воздуха (˚С), относи-
тельная влажность воздуха (%), время прогрева двигателя (мин). 

Порядок проведения экспериментов: 
• взвешивался «сухой» глушитель автомобиля; 

• после присоединения глушителя к СВОГ подготовленный к 
эксперименту автомобиль выдерживался на площадке для вырав-
нивания температуры всех его элементов с температурой окру-

жающего воздуха; 
• двигатель автомобиля, имеющий температуру двигателя, 

равную температуре окружающего воздуха, запускался и работал 

на холостом ходу; 
• выполнялся замер температуры с использованием термо-

пар, установленных на элементах СВОГ (рис. 1); 
• после остановки двигателя глушитель отсоединялся от 

СВОГ и взвешивался. 

Разность масс глушителя до эксперимента и после его за-
вершения равна массе накопленного в нем конденсата. 

Для снижения теплоотдачи от стенок выхлопной системы в ок-

ружающую среду и, как следствие, повышения температуры элемен-
тов СВОГ использована теплоизоляция в трех вариантах: 1 – только 
глушителя; 2 – глушителя и промежуточной трубы; 3 – глушителя, 

промежуточной трубы и приемной трубы с каталитическим нейтрали-
затором и резонатором. При использовании разных вариантов утепле-

ния были получены результаты, отображенные на рис. 2.  
Из графиков видно, что первый вариант теплоизоляции прак-

тически не влияет на изменение температуры внутри глушителя. 

Второй вариант теплоизоляции позволяет при определенных усло-
виях достичь температуры точки росы (52 ˚С). При третьем вариан-
те теплоизоляции температура внутри глушителя выше точки росы, 

что предотвращает накопление конденсата. Результаты экспери-
ментов представлены в таблице. 
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Рис. 1. Схема системы выпуска отработавших газов автомобиля Toyota 

Camry XV50: I – приемная труба с каталитическим нейтрализатором и 
резонатором; II – промежуточная труба; III – глушитель; 1–7 – термопары 

Результаты измерения температуры элементов 
системы выпуска отработавших газов 

№ 

п/п 

Вариант утепления 

СВОГ 

Температура 

окружающего 

воздуха, ˚С 

Относитель-

ная влаж-

ность возду-

ха, % 

Время 

работы 

двигателя, 

мин 

Масса нако-

пленного 

конденсата, 

г 

1 

Без утепления 

–2 85 60 215 

2 –2 80 120 585 

3 –9 82 60 141 

4 –18 70 60 192 

5 Глушитель –4 91 60 118 

6 Глушитель и пром. труба –2 85 60 53 

7 

Глушитель, пром. труба 

и приемная труба 

с кат. Нейтрализатором 

и резонатором 

–3 88 30 10 

8 –3 90 60 0 

9 –6 88 30 14 

10 –6 85 60 0 

11 –13 89 30 28 

12 –13 86 60 18 

13 –19 70 120 53 

14 –19 61 30 23 
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Рис. 2. Зависимости температуры глушителя 

от времени при различных вариантах теплоизоляции
1
 

На основании результатов экспериментов можно утвер-
ждать, что теплоизоляция элементов СВОГ благоприятно влияет 
на снижение количества накапливаемого конденсата в выпуск-

ной системе. 
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УДК 691.328-413 

Д.В. Аношенко, И.Л. Бартоломей 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСА, УКРЕПЛЕННОГО 

ГИБКИМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Рассматривается гибкое бетонное покрытие, применяемое в качестве 

защиты откосов. Дано краткое описание рассматриваемого материала и произ-

веден расчет на устойчивость в MIDAS GTS NX. 
Ключевые слова: размыв земляного полотна, гибкое бетонное покрытие. 

D.V. Anoshenko, I.L. Bartholomew 

STABILITY OF THE SLOPE REINFORCED 

WITH A FLEXIBLE CONCRETE COATING 

This article discusses the flexible concrete coating used as a slope protec-

tion. A brief description of the material under consideration is given and the stability 

calculation in MIDAS GTS NX is performed. 

Keywords: erosion of the roadbed, flexible concrete coating. 

 

Размытие земляного полотна – одна из важных проблем, кото-
рая остается актуальной в настоящее время [1]. Разные климатические 
условия, природные явления в зоне строительства, приводящие к раз-

мыву земляного полотна, насыпи дорог и мостовых сооружений, тре-
буют индивидуальных решений защиты укрепительных сооружений. 

Для решения данной проблемы изобретаются новые техно-
логии и материалы, которые внедряют в процессе строительства с 
целью предотвращения размывов [2, 3]. Помимо основного назначе-

ния – защиты и укрепления, они должны учитывать критерии сни-
жения стоимости и увеличения сроков эксплуатации.  

В зависимости от климатических, географических и других 

условий существуют разного рода укрепления: биологические ук-
репления; укрепление георешеткой; укрепление габионами; укреп-

ление геоматами; укрепление плитами; укрепление с помощью 
одерновки; укрепление обсыпными камнями; укрепление гибким 
бетонным покрытием и др. 

Гибкое бетонное покрытие представляет собой с помощью 
синтетических канатов соединенные между собой бетонные блоки 
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(рис. 1). Изобретение относится к берегоукрепительным сооруже-

ниям. Такое покрытие применяется в строительстве для предот-
вращения разрушений земляного полотна от размывов и других 

деформаций [4]. 
 

 

Рис. 1. Гибкое бетонное покрытие: 1 – бетонный блок; 

2 – соединительный арматурный канат; 3 – строповочная петля; 
4 – дополнительный монтажный канат; 5 – закладная деталь 

Расчет устойчивости откоса с использованием метода конечных 
элементов является детальным приближенным решением, соответст-

вующим всем условиям равновесия сил, условиям совместности, 
уравнениям состояния и граничным условиям в каждой точке откоса. 

Данный метод численного анализа позволяет моделировать 
близкую к реальной форму обрушения с учетом реальных условий 
работы сооружения. При этом достаточно точно может быть оце-

нен механизм обрушения и минимальный коэффициент безопасно-
сти откоса. В частности, процесс обрушения моделируется автома-
тически, без необходимости предварительного задания возможной 

поверхности обрушения. 
Метод редукции SRM (метод расчета устойчивости откоса, 

основанный на методе конечных элементов) состоит в постепенном 
снижении сдвиговой прочности и выполнении расчета НДС до тех 
пор, пока решение не перестанет сходиться. Такая ситуация соот-

ветствует обрушению откоса, а максимальный коэффициент пони-
жения сдвиговой прочности считается минимальным коэффициен-
том устойчивости откоса. Кроме того, метод редукции позволяет 
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рассмотреть процесс деформирования откоса от его начального 

состояния до момента обрушения без необходимости указания 
возможных положений поверхности обрушения. 

Рассмотрим расчет устойчивости насыпи устоя мостового 
сооружения, укрепленного гибким бетонным покрытием и без ук-
репления [5].  

В таблице представлены характеристики грунтов насыпи и 
основания. 

Характеристики грунтов насыпи и основания 

Название 

грунта 

Удельный вес 

γ, кН/м3 

Модуль 

деформации 

Е, МПа 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, °С 

Песок 16,4 33 36 39 

Суглинок 19 15 22 16 

Глина 17,7 19 62 20 
 

Случай 1. Коэффициент устойчивости насыпи без укрепле-

ния гибким бетонным покрытием равен 2,29, получен методом рас-
чета SRM (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Насыпь без укрепления гибким бетонным покрытием 

Случай 2. Коэффициент устойчивости насыпи с укреплением 
гибким бетонным покрытием равен 3,23, получен методом расчета 

SRM (рис. 3). 
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Рис. 3. Насыпь без укрепления гибким бетонным покрытием 

В ходе рассмотрения данного материала и с учетом получен-

ных расчетов можно сделать вывод, что гибкое бетонное покрытие 
повышает коэффициент устойчивости откоса с 2,29 до 3,23, что 

дает преимущество в использовании такого материала в качестве 
укрепления насыпи.  
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Н.И. Кузнецов 

ВЛАЖНОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА В ОТРАБОТАВШИХ 

ГАЗАХ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Основная причина образования конденсата в системе выпуска отрабо-

тавших газов транспортных и технологических машинах – осаждение влаги, 

содержащейся в отработавших газах, на холодных стенках выпускной систе-
мы. С учетом того, что большая часть территории России находится в зонах 

умеренного и холодного климата, исследования, направленные на выявление 

закономерностей накапливания конденсата в системе выпуска отработавших 

газов, являются актуальными. Выполнено экспериментальное исследование и 
выявлены характерные особенности изменения относительной влажности во-

дяных паров, содержащихся в отработавших газах. Измерения производились 

с использованием специального оборудования ОВЕН МВ110-8А, ОВЕН 

ПВТ100, ОВЕН АС4, программного обеспечения ОВЕН.  
Ключевые слова: отработавшие газы, система выпуска, относительная 

влажность, температурный режим, конденсат. 

N.I. Kuznetsov 

HUMIDITY OF WATER VAPOR IN THE EXHAUST GASES 

OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

The main reason for the formation of condensate in the exhaust system of 

transport and technological machines is the deposition of moisture contained in the 

exhaust gases on the cold walls of the exhaust system. Considering that most of the 
territory of Russia is located in zones of temperate and cold climates, studies aimed 

at identifying the patterns of accumulation of condensate in the exhaust system are 

relevant. An experimental study was carried out and the characteristic features of the 

change in the relative humidity of water vapor contained in the exhaust gases were 
revealed. The measurements were made using special equipment OWEN MV110-8A, 

OWEN PVT100, OWEN AS4, OWEN software. 

Keywords: exhaust gases, exhaust system, relative humidity, temperature 

conditions, condensate. 

 

В зависимости от конструктивных особенностей системы 
выпуска отработавших газов возможно накапливание большого 
количества конденсата внутри системы выпуска, его замерзание и, 

как следствие, блокировка выхода отработавших газов [1–4].  
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Выполнен ряд экспериментов по определению относитель-

ной влажности водяных паров отработавших газов при изменении 
температуры отработавших газов. Из анализа литературы следует, 

что наиболее приемлемым является прямой метод измерения с по-
мощью емкостного электрического датчика влажности газовой 
среды. Измерение производилось с использованием специального 

оборудования – промышленного датчика влажности и температуры 
ОВЕН ПВТ100, модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, 
автоматического преобразователя интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН 

АС4. Экспериментальные исследования выполнены на автомобиле 
Toyota Camry с бензиновым двигателем. Изучаемая система выпус-

ка по структуре и принципу работы полностью соответствует сис-
теме выпуска легковых автомобилей других марок с бензиновым 
атмосферным двигателем.  

Последовательность проведения экспериментального иссле-
дования: 

• предварительный прогрев двигателя и системы выпуска от-

работавших газов на холостом ходу с установленным датчиком 
ПВТ100; 

• прогрев двигателя и системы выпуска отработавших газов 
до рабочей температуры в дорожных внегородских условиях (заезд 
протяженностью 10 км без датчика ПВТ100); 

• парковка автомобиля с работающим двигателем; 
• повторная установка датчика ПВТ100 и регистрация отно-

сительной влажности и температуры отработавших газов при рабо-

те двигателя на холостом ходу. 

Данные получены при температуре окружающей среды –22 С. 
Экспериментально установлено, что при прогреве холодно-

го двигателя на холостом ходу, когда температура отработавших 
газов на выходе из глушителя еще не установилась, влажность 

отработавшего газа достигает 95 % и удерживается в этом диапа-
зоне, в том числе после достижения температурой стационарных 
значений (рисунок).  

После прогрева двигателя и системы выпуска до рабочих 
температур, загородной поездки и работы двигателя в режиме хо-
лостого хода на стоянке зафиксировано снижение температуры от-

работавших газов и одновременное повышение относительной 
влажности водяных паров отработавших газов до максимального 

значения (практически RH  100 %) (рисунок).  
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Рис. Зависимость от времени относительной влажности 

и температуры отработавших газов при работе на холостом 

ходу прогретого (а) и первоначально холодного (б) двигателя 
при температуре окружающего воздуха –22 °С 

Результаты измерений показывают, что влажность и темпе-
ратура отработавшего газа в конечном итоге устанавливаются на 

стационарных значениях 100 % и 52 °С. 
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УДК 662.758.2 

А.Р. Тимергазин, Н.П. Нешатаев, Д.В. Мальцев 

УЛУЧШЕНИЕ ПУСКОВЫХ СВОЙСТВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, РАБОТАЮЩИХ 

НА СМЕСЯХ БЕНЗИНА С ЭТАНОЛОМ 

Рассмотрены способы улучшения пусковых свойств двигателей внут-
реннего сгорания с искровым зажиганием, адаптированных под работу смесей 

этанола с бензином в различных концентрациях. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, этанол, смеси этанола 

с бензином, температура, пусковые свойства, испаряемость, концентрация. 

A.R. Timergazin, N.P. Neshataev, D.V. Maltsev 

IMPROVING THE STARTING PROPERTIES OF SPARK-IGNITION 

ENGINES RUNNING ON MIXTURES OF GASOLINE WITH ETHANOL 

Methods for improving the starting properties of internal combustion en-
gines with spark ignition, adapted to operate on mixtures of ethanol with gasoline in 

various concentrations, are considered. 

Keywords: internal combustion engine, ethanol, mixtures of ethanol with 

gasoline, temperature, starting properties, volatility, concentration. 

 

В настоящее время в связи с ухудшением экологической об-
становки в мире, уменьшением невозобновляемых ресурсов нефти 
для производства традиционного топлива и ростом цен на него 

возникает потребность в нахождении альтернативного источника 
топлива. Одним из существующих методов решения этой пробле-
мы является использование этанола в качестве добавок к бензинам. 

Добавление этанола к бензинам способствует сохранению нефтя-
ных ресурсов, а также позволяет добиться лучших экологических 

показателей автомобилей. 
Основные сравнительные характеристики топлив представ-

лены в таблице [3]. 

Применение бензоэтанольных смесей улучшает работу двига-
теля. С увеличением октанового числа, которое у этанола больше, 
чем у бензина, повышается детонационная стойкость топлива. Из-за 

высокой концентрации кислорода в составе этанола, снижается теп-
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лота сгорания, что способствует лучшему отводу теплоты, а также 

дает возможность увеличить КПД. Но кроме положительных осо-
бенностей использования бензоэтанольных топлив существуют и 

негативные стороны. Высокая теплота испарения и низкое давление 
насыщенных паров этанола сильно препятствуют использованию 
бензоэтанольных смесей.  
 

Основные сравнительные характеристики топлив 

Показатель Бензин базовый Этанол 

Теплота испарения, кДж/кг 180…306 913 

Давление насыщенных паров при 38 °С, кПа 65…92 17 

Содержание кислорода, мас. % – 34,7 

Октановое число по исследовательскому методу 75..95 108 

Температура застывания, °С –60…–80 –114,6 
 

Особое внимание стоит уделить давлению насыщенных па-
ров. Это эксплуатационное свойство является одним из важней-

ших, отвечающих за качество запуска двигателя. Высокое давление 
насыщенных паров обеспечивает хороший запуск двигателя в ус-
ловиях низких температур, но в условиях высоких температур, 

особенно летом, приводит к образованию паровых пробок в топ-
ливной системе, препятствующих подаче топлива. Это связано с 
тем, что топливо с высоким давлением насыщенных паров облада-

ет большим количеством легкокипящих фракций. Как известно, у 
этанола давление насыщенных паров ниже, чем у бензинов, и это 

сильно препятствует успешному запуску двигателя. Но при смеши-
вании этанола с бензином этот показатель возрастает. На рисунке 
представлена зависимость давления насыщенных паров бензоэта-

нольной смеси от содержания в ней этанола, полученная в резуль-
тате теста по Рейду, проведенного при температуре 38 °С [1]. За-
метно, что при небольшой концентрации этанола показатель давле-

ния насыщенных паров сильно увеличивается, а с дальнейшим 
увеличением содержания этанола падает и стремится к значению, 
соответствующему для чистого этанола. Таким образом, низкое 

содержание этанола заметно улучшает пусковые качества, но в то 
же время способствует образованию паровых пробок, тем самым 

ухудшая прокачиваемость топлива и, соответственно, стабильность 
работы двигателя. Ввиду этого целесообразно использовать бензо-
этанольную смесь с высокой концентрацией этанола, но чтобы дав-
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ление насыщенных паров при этом не опускалось ниже тех значе-

ний, соответствующих чистому бензину. 
 

 

Рис. Зависимость давления насыщенных паров 

спирто-бензиновой композиции от содержания этанола 

Несомненно, это является проблемой для территорий, нахо-
дящихся в умеренном климатическом поясе, а также для территорий 

за северным и южным полярным кругом, по причине того, что тем-
пература воспламенения этанола в соответствии с ГОСТ 33872–2016 

составляет 13 °С. Для рассматриваемых территорий, в частности 
для большинства территорий Российской Федерации, эта темпера-
тура является высокой и наблюдается только в летний период. Воз-

никает большая потребность в улучшении пусковых свойств бен-
зиновых ДВС, работающих на высококонцентрированных бензо-
этанольных смесях.  

Целью исследования является рассмотрение возможных спо-
собов улучшения пусковых свойств двигателей внутреннего сгора-

ния с искровым зажиганием, работающих на бензоэтанольных сме-
сях различной концентрации.  

На сегодняшний день существуют различные способы улуч-

шения холодного запуска двигателей, работающих на бензоэта-
нольных смесях. Наиболее популярными являются [2]: 

 добавление в бензоэтанольную смесь углеродсодержащих 

элементов; 

 использование предпусковых подогревателей; 
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 использование дополнительной системы с пусковым топ-

ливом; 

 корректирование угла опережения зажигания; 

 управление фазами газораспределения; 

 оптимизация степени сжатия. 
Простым и эффективным решением по улучшению пусковых 

свойств является введение в бензоэтанольную смесь углеродсодер-
жащих элементов. Добавление 4–6 % изопентана или 6–8 % диме-

тилового эфира обеспечивает холодный запуск двигателя при от-
рицательных температурах от –20 °С до –25 °С [1]. 

Использование предпусковых подогревателей также помогает 

запустить двигатель при низких температурах, но является сложным 
решением, требующим конструктивных изменений в топливной сис-
теме и системе впуска. Существует несколько вариантов подогревате-

лей: электроподогрев топливных форсунок и раздельный подогрев 
впускного воздуха и топлива. Оба варианта предусматривают наличие 
электрических спиралей, проходя через которые топливо или воздух 

будет нагреваться. Нагрев топлива приводит к повышенному испаре-
нию, следовательно, запуск двигателя упрощается. 

При использовании чистого этанола необходимо применять 
дополнительную систему с пусковым топливом, например с чис-
тым бензином. Это позволит облегчить запуск двигателя и стаби-

лизировать его работу в режиме прогрева. Но для пускового топли-
ва требуется отдельные топливный бак, топливный насос, топливо-
проводы, топливные форсунки и система управления топливными 

форсунками, обеспечивающая переход с пускового топлива на ос-
новное при достижении определенной температуры в системе ох-

лаждения двигателя. Суть в том, что при достижении определенной 
температуры двигателя электронный блок управления будет пода-
вать сигнал в виде напряжения на топливные форсунки с основным 

топливом и в этот же момент прекращать подачу сигнала на топ-
ливные форсунки с пусковым топливом, тем самым обеспечивая 
переход с одного вида топлива на другой. Топливные насосы при 

этом должны поддерживать давление в обеих топливных системах 
для предотвращения самостоятельной остановки двигателя. 

В результате проведенного исследования становится понят-
но, что использование бензоэтанольных смесей в уловиях холодно-
го климата возможно. Низкие концентрации этанола (до 10 %) в 
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бензоэтанольной смеси позволяют использовать топливо без каких-

либо изменений в конструкции двигателя. При этом эффективность 
холодного запуска двигателя сохраняется. Высокие концентрации 

этанола (выше 10 %) в бензоэтанольной смеси требуют использо-
вания необходимых мер для улучшения эффективности холодного 
запуска двигателя, например подогрева топлива и воздуха, введе-

ния в топливо углеродсодержащих элементов или использования 
дополнительной топливной системы с пусковым топливом. 
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УДК 656.1 

М.Г. Бояршинов, Р.В. Стрельцов, А.Г. Шумков 

ВЛИЯНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ С ПОЛНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 

УЧАСТКА ДОРОГИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ ДАМБЫ Г. ПЕРМИ 

Рассматривается изменение интенсивности движения и возникновение 
дорожных заторов в результате перекрытия дорог, связанного с проведением 

строительно-дорожных работ. В качестве материала для исследования исполь-

зуются данные о нарушениях правил дорожного движения со стационарных 

камер видеофиксации, установленных на улично-дорожной сети города. Пред-
ставлены результаты исследования интенсивности транспортных потоков на 

смежных дорогах до и после частичного перекрытия (в связи с проведением 

реконструкции дороги) одной из главных транспортных магистралей г. Перми – 

Северной дамбы, связывающей два центральных района города.  
Ключевые слова: транспортный поток, интенсивность движения, 

строительно-дорожные работы. 

M.G. Boyarshinov, R.V. Strel’tsov, A.G. Shumkov 

THE IMPACT ON THE TRAFFIC INTENSITY OF REPAIR WORKS 

WITH A COMPLETE ROAD SECTION CLOSURE ON THE EXAMPLE 

OF THE DAM SEVERNAYA IN PERM 

The change in traffic intensity and the occurrence of road congestion as a re-

sult of road closures associated with the construction and road works are considered. 

As a material for the study, the data of stationary video recording cameras of viola-

tions of traffic rules established on the city's road network are used. The paper pre-
sents the results of a study of the intensity of traffic flows on adjacent roads before 

and after partial blocking of one of the main transport routes of the city of Perm, the 

"Northern" dam, connecting two central districts of the city, in connection with the 

reconstruction of the road. 
Keywords: traffic flow, traffic intensity, road construction works. 

 

Стационарные комплексы видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения [1] позволяют отслеживать перемещение 
транспорта по городу, фиксировать наиболее загруженные участки 

улично-дорожной сети, определять зависимости интенсивности 
транспортных потоков от времени и время появления их пиковых 
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значений, а также количественно оценивать изменение характери-

стик транспортных потоков при проведении дорожных ремонтно-
строительных работ при различной степени ограничения проезда. 

Кроме того, данные, получаемые с помощью этих комплексов, мо-
гут использоваться для совершенствования методов и инструмен-
тов регулирования потоков транспортных средств. 

В качестве предмета исследования рассматривается транс-
портная магистраль, связывающая два центральных района г. Перми, 
Ленинский и Мотовилихинский, которая называется Северной дам-

бой, – искусственное сооружение, построенное для связи районов 
города через протяженный глубокий овраг, пересекающий г. Пермь с 

севера на юг, и имеющее 4 полосы движения (по 2 в каждом направ-
лении), а также трамвайные пути; разрешенный скоростной режим 
движения 60 км/ч. Дополнительными (альтернативными) путями 

движения транспорта являются Центральная и Южная дамбы, рас-
положенные параллельно Северной дамбе и имеющие также по 
4 полосы движения каждая. Разрешенный скоростной режим движе-

ния по полосам Южной дамбы – 60 км/ч, Центральной дамбы – 
40 км/ч. Все три транспортные магистрали оборудованы стационар-

ными комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, работающими в круглосуточном режиме. 
 

 

Рис. 1. Интенсивность транспортного потока (N, авт/ч) 
при движении по Северной дамбе до начала ремонтных 

работ (––––) и во время их проведения (– – –) 

Для анализа изменения интенсивности транспортных пото-
ков [2, 3] на указанных транспортных маршрутах в результате час-
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тичного перекрытия дорожной части Северной дамбы выбран су-

точный временной интервал рабочего дня (понедельника). Суточ-
ное количество автомобилей на подводящей основной поток дороге 

к исследуемому участку до перекрытия составляло 15 997, после 
начала ремонтных работ количество автомобилей сократилось до 
8178. Интенсивности транспортного потока в зависимости от вре-

мени до и во время ремонтных работ представлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 2. Интенсивность транспортного потока (N, авт/ч) 

при движении по Центральной дамбе до начала 

ремонтных работ (––––) и во время их проведения (– – –) 

 

Рис. 3. Интенсивность транспортного потока (N, авт/ч) 

при движении по Южной дамбе до начала ремонтных 

работ (––––) и во время их проведения (– – –) 

В период перекрытия Северной дамбы общее количество ав-

томобилей и интенсивность движения по ней в указанное время 
снизились более чем в 1,5 раза. После начала ремонтных работ на 
Северной дамбе на альтернативных маршрутах движения отмечено 

существенное увеличение транспортного потока, зафиксированы 
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многочасовые дорожные заторы, движение было затруднено не 

только в традиционные часы пик, но и в обычное время.  
Суммарное увеличение единиц транспорта на Центральной 

и Южной дамбах составило 11 322 автомобиля: суточное количе-
ство автомобилей на Центральной дамбе увеличилось с 13 644 
до 18 034 автомобилей (прирост 32,2 %) и на Южной дамбе – 

с 20 198 до 27 130 автомобилей (34,3 %). Интенсивности транс-
портных потоков на этих участках до начало ремонтных работ на 
Северной дамбе и во время их проведения представлены на рис. 2 

и 3 соответственно. 

Выводы 

Пример исследования изменения интенсивности движения 
Северной дамбы показал, что стационарные комплексы видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения являются привлека-

тельным инструментом для исследования транспортных потоков на 
городской улично-дорожной сети и позволяют оценивать изменение 
движения на территориях, прилегающих к участкам проведения ре-

монтных и строительных работ. Это позволит разработать инстру-
ментарий для принятия обоснованных управленческих решений по 

превентивным мерам недопущения возникновения дорожных зато-
ров и сокращения задержек движения общественного транспорта.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 

Рассматривается сравнительный анализ данных бензиновых и ди-

зельных двигателей внутреннего сгорания, доля продаж и доля дизельных 

автомобилей в России за последние годы. Также описываются плюсы и ми-
нусы дизельных двигателей и возможные варианты снижения токсичности 

отработавших газов. 

Ключевые слова: топливо, отработавшие газы, влияние отработавших 

газов, дизельные двигатели. 

S.A. Pestrikov, V.I. Startsev 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF DIESEL TECHNOLOGY IN RUSSIA 

This article examines a comparative analysis of the data of gasoline and die-
sel internal combustion engines, the share of sales and the share of diesel cars in 

Russia in recent years. It also describes the pros and cons of diesel engines, and 

possible options for reducing their toxicity in exhaust gases. 

Keywords: fuel, exhaust gases, influence of exhaust gases, diesel engines. 

 

Сгорание топлива в цилиндрах двигателей сопровождается 
образованием большого количества различных токсичных ве-
ществ, которые состоят из продуктов неполного сгорания и тер-

мического разложения углеводородов топлива, оксидов азота, со-
единений серы и свинца [1]. 

Проведя анализ данных, представленных в таблице, можно сде-
лать вывод о том, что выхлопная система карбюраторных двигателей 
обладает большей токсичностью, а выхлопная система дизельных 

двигателей выделяет сажу, которая в чистом виде не токсична.  
На рис. 1 показано, что доля дизельных автомобилей на нашем 

рынке с 2006 по 2019 г. выросла на 6,5 %. Проблема в том, что боль-

шая часть автомобилей с дизельными двигателями поставляются в 
Россию и в условиях кризиса стоимость на такие машины стала менее 

привлекательна в сравнении со стоимостью машин с бензиновыми 
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двигателями. Низкий спрос на такие автомобили заставляет автопро-

изводителей отказываться от продаж [4]. 

Основной состав ОГ ДВС 

Компонент Бензиновый двигатель, % Дизельный двигатель, % 

Сажа 0–0,04 0,01–1,1 

Азот 74–77 76–78 

Кислород 0,3–5 2–8 

Двуокись углерода 5–12 1–10 

Окись углерода 1–10 0,01–0,5 

Пары воды 3–3,5 0,5–4 

Окислы азота 0,01–0,8 0,001–0,4 

Углеводороды 0,2–3,0 0,01–0,1 

Альдегиды 0–0,2 0–0,002 

 

 

Рис. 1. Доля продаж дизельных автомобилей 

в России в 2006–2020 гг. 

 

Рис. 2. Доля дизельных автомобилей в РФ 
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Автомобили, оснащенные дизельными двигателями, в Рос-

сии стали пользоваться меньшим спросом с 2015 г., но к 2019 г. 
спрос на них вырос на 1,4 %, что видно на рис. 2, предоставленным 

аналитическим агентством «Автостат». Это говорит об изменении 
спроса на дизельные автомобили в нашей стране.  

Из рис. 2 видно, что автомобили, оснащенные дизельными 

двигателями, составляют 6,8 % рынка легковых автомобилей в Рос-
сии в сравнении с другими странами, в 2015 г. и эта тенденция сни-
жается с каждым годом. Возникает вопрос, с чем это связано? Плю-

сами дизельных двигателей являются топливная экономичность 20–
30 % в сравнении с бензиновыми двигателями и оборотистость дви-

гателей, т.е. автомобили с дизельными двигателями более проходи-
мы и имеют лучшую динамику. Однако стоит рассмотреть и недос-
татки. Первым минусом является то, что у транспортных средств с 

такой модификацией цена выше на 10–15 %. Второй минус – меж-
сервисный интервал обслуживания таких машин короче и работы по 
обслуживанию и ремонту более трудоемки и их стоимость выше. 

Третий минус – качество топлива. Качественное топливо гарантиру-
ется только в крупных городах. В регионах найти качественное ди-

зельное топливо очень проблематично. Рассмотрим пути снижения 
отработавших газов. 

 совершенствование конструкции и технологии изготовле-
ния ДВС [3]; 

 совершенствование рабочего процесса;  

 разработка средств и методов снижения токсичности и 
дымности ДВС; 

 применение альтернативных видов топлива и масел; 

 топливо;  

 нейтрализаторы; 

 режим движения [3]. 
Дизельные двигатели перестают пользоваться спросом в на-

шей стране. Это связано с несколькими факторами: у транспортных 

средств с такими двигателями цена выше на 10–15 %; межсервис-
ный интервал обслуживания таких машин короче и работы по об-
служиванию и ремонту более трудоемки и их стоимость выше; ка-

чество топлива. Качественное топливо гарантируется только в 
крупных городах. В регионах найти качественное дизельное топли-

во очень проблематично.  
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Снижение токсичности отработавших газов до допустимых 

пределов представляет собой сложную задачу, при решении кото-
рой большое значение имеет стоимость тех или иных мероприятий, 

а также необходимость обеспечения сохранения высоких экономи-
ческих, энергетических и других показателей двигателей. Были 
рассмотрены пути снижения токсичности отработавших газов. Вы-

бор того или иного пути зависит от уровня токсичности отрабо-
тавших газов, который требуется обеспечить. 
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В.Р. Закирзянов, К.Е. Королева 

ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

СМЕСИ ПЕСКА С ЗОЛОЙ УНОСА  

Зола уноса является отходом промышленного производства, загряз-

няющим окружающую среду. Зола хранится в больших емкостях и на боль-

ших площадях для сушки и хранения. Чтобы снизить количество этих отхо-
дов, их стали применять в строительстве: при изготовлении строительных 

материалов, в качестве основания в дорожном строительстве. Предлагается 

альтернативное использование золы уноса: в качестве добавки к песчаному 

грунту для обратной засыпки. Проведены испытания по определению 
свойств данной смеси. По результатам исследования сделан вывод о пользе 

применения золы уноса. 

Ключевые слова: повторное применение промышленных отходов, за-

грязнение окружающей среды, зола уноса, песчаный грунт, оптимальная 
влажность, плотность. 

V.R. Zakirzyanov, K.E. Koroleva 

STUDY OF THE OPTIMUM MOISTURE CONTENT 

OF A MIXTURE OF SAND WITH FLY ASH 

Fly ash is an industrial waste that pollutes the environment. It is stored in 

large containers and in large areas for drying and storage. To reduce the amount of 

this waste, they began to be used in construction: in the manufacture of building 

materials, as a base in road construction. The article proposes an alternative use of 
fly ash: as an additive to sandy soil for backfilling. Tests were carried out to deter-

mine the properties of this mixture. Based on the results of the study, it was con-

cluded that the use of fly ash is beneficial. 

Keywords: reuse of industrial waste, environmental pollution, fly ash, sandy 
soil, optimum moisture content, density. 

 
Загрязнение окружающей среды – одна из важнейших про-

блем современности. Существует большое количество отходов 
промышленного производства, которые занимают огромные пло-

щади для хранения, а также наносят ущерб экологии. Одним из та-
ких отходов является зола-уноса – побочный продукт, образую-
щийся в результате сгорания угля и других видов твердого топлива.  
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По данным Минприроды России, ежегодно в России образу-

ется примерно 22 млн тон золошлаковых отходов и только 10–15 % 
находят повторное применение [1]. Следовательно, объем отходов 

с каждым годом увеличивается. В то же время промышленные от-
ходы негативно влияют на окружающую среду: образуют пыль и 
выделяют в атмосферу вредные химические вещества. Таким обра-

зом, необходимо искать варианты повторного применения отходов 
промышленного производства.  

Зола уноса нашла применение в строительстве как заполни-

тель в строительных материалах, в качестве основания под фунда-
мент и обратной засыпки подпорных стен [2, 3]. Кроме того, пред-

лагается использовать золу в смеси с песком для обратной засыпки. 
Для определения рациональности применения золы уноса в 

качестве добавки к песчаному грунту проведены лабораторные ис-

следования с песчаным грунтом в чистом виде, а также с добавле-
нием определенного количества золы уноса.  

Изучение оптимальной влажности 

смеси песка с золой уноса  

Определяем плотность песчаного грунта. Опыты производи-

лись в следующей последовательности: в форму в три этапа загру-
жали образец грунта, каждый раз уплотняя, затем излишки грунта 
удаляли и образец взвешивали в форме. 

По результатам испытания средняя плотность песка состави-
ла 1,768 гр/см

3
. 

Затем находим оптимальную влажность, т.е. влажность грун-

та, при которой плотность грунта максимальная. 
Для ее определения требуется подготовить грунт к испыта-

ниям: добавляем к образцу необходимое количество воды для по-

лучения соответствующей влажности, тщательно перемешиваем и 
оставляем на 30 минут. Были проведены испытания с относитель-

ной влажностью грунта 4, 6, 8,10,12 и 13 % и расходом песка в ка-
ждом случае 5000 г.  

Испытания проводим по такой же схеме, что и при определе-

нии плотности сухого грунта.  
По результатам испытаний строим график зависимости сред-

ней плотности песка от его влажности (рисунок). Таким образом, 

оптимальная влажность для песчаного грунта составила 12 %.  



268 

 

Рис. График зависимости средней плотности песка от его влажности 

Теперь проводим те же испытания для песчаной смеси с зо-
лой уноса. Подготавливаем пробы для испытаний: тщательно пе-

ремешиваем песчаный грунт с золой уноса, добиваясь однородной 
смеси. Исследование производилось с пробами с добавлением 5, 
10, 15 и 20 % золы-уноса от общей массы.  

Таким образом, максимальная плотность смеси наблюда-
ется при добавлении золы уноса к песчаному грунту в количест-

ве 15 %. 
Сейчас необходимо определить влажность, при которой 

плотность смеси будет максимальной. 

Подготавливаем пробу для проведения испытаний: к ранее 
полученной смеси песчаного грунта с золой уноса добавляем необ-
ходимое количество воды, тщательно перемешиваем и оставляем 

на 30 мин. Испытание проводим со смесью с относительной влаж-
ностью 10, 12 и 13 % по той же схеме, что и при определении плот-
ности сухого грунта.  

На основании полученных данных строим график зависи-
мости плотности пробы от влажности и процентного соотношения 

пробы (см. рисунок). Наибольшая плотность смеси наблюдается 
при относительной влажности 12 % и процентных соотношениях 
смеси 15 и 20 %.  
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Заключение 

В результате проведенных исследований был сделан сле-
дующий вывод: для обратной засыпки эффективнее применять 

смесь песчаного грунта с золой в количестве 15 и 20 % и при влаж-
ности 12 %.  

Использование золы-уноса в качестве добавки к песчаному 

грунту решает сразу две задачи: повторное использование отходов 
промышленного производства и, как следствие, улучшение эколо-
гической обстановки, а также улучшение свойств смеси для обрат-

ной засыпки.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТА С КОЛЕСНЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

КОЛЕСНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

Проводится анализ конструкций моторно-тракторных агрегатов с целью 

повышения их производительности при выполнении сельскохозяйственных поле-
вых работ в растениеводстве. Представлен мощностной баланс МТА с обоснова-

нием предельных тяговых усилий на ведущих колесах трактора и возможности 

увеличения тягового усилия МТА путем применения дополнительного электроме-

ханического привода колесной технологической машины в составе МТА. 
Ключевые слова: моторно-тракторный агрегат, тяговое усилие на ве-

дущих колесах, производительность сельскохозяйственной машины, электро-

механический привод. 

A.N. Vinokurova, N.M. Filkin 

INCREASING THE PRODUCTIVITY OF A MACHINE-TRACTOR 

UNIT WITH A WHEEL DRIVE BY USING AN ADDITIONAL 

ELECTROMECHANICAL DRIVE OF A WHEELED 

TECHNOLOGICAL MACHINE 

The article analyzes the designs of motor-tractor units (MTU) in order to increase 

their productivity when performing agricultural field work in crop production. Power 
balance presents MTU with a rationale for ultimate traction to the drive wheels of the 

tractor and opportunities to increase traction MTA by the use of additional Electrome-

chanical drive wheel technological machines in the composition of MTU. 

Keywords: motor-tractor unit, traction force on the driving wheels, agricul-
tural machine performance, electromechanical drive. 

 
Машинно-тракторные агрегаты (МТА), представляющие со-

бой комбинацию источников энергии в виде тракторов и технологи-
ческих машин, выполняют полезную работу в соответствии с уста-
новленными требованиями технологических процессов. Тип привода 

рабочих органов МТА может быть механическим, электрическим, 
гидравлическим, пневматическим или комбинированным.  
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Основные требования к МТА – это высокая производитель-

ность МТА при рациональных топливно-энергетических, финансо-
вых и материальных затратах на единицу урожая, а также наи-

меньшее воздействие на окружающую среду. 
Производительность труда (количество полезной работы) 

МТА в полевых условиях, как правило, оценивается площадью, на 

которой качественно выполнена работа, или объемом полученной 
продукции в единицу рабочего времени.  

На производительность МТА наибольшее влияние оказывает 

три группы факторов:  
• технические факторы: эксплуатационные показатели МТА 

(мощностные характеристики двигателя трактора; тяговые возмож-
ности на ведущих колесах трактора; скорость движения при выпол-
нении технологических операций; эксплуатационные характеристи-

ки технологической машины, например рабочая ширина захвата и 
другие; показатели надежности и безотказности МТА и др.); 

• естественные факторы: природно-климатические условия, 

влияющие на полевые работы, и особенности обрабатываемого по-
ля в части геометрических размеров и форм, рельефа, состава и 

влажности почвы и т.п.; 
• организационные факторы, разработанные для обеспечения 

полевых работ в виде организационной технологии, формы органи-

зации труда и др. 
Большинство сельскохозяйственных МТА, применяемых для 

выполнения работ в полевом растениеводстве, имеют механико-

гидравлический привод рабочих органов. При этом гидравлика, как 
правило, выполняет функции управления работой навесных и по-
лунавесных технологических машин. У подвижных (мобильных) 

тяговых МТА мощность двигателя передается на технологическую 
машину через сцепное устройство, а у тягово-приводных МТА – 

одновременно через сцепное устройство и вал отбора мощности. 

Тяговое усилие колесного трактора тр
тягP  должно быть боль-

ше усилия сопротивления всего МТА сопр
МТАP  при его работе в наи-

более сложных полевых природно-климатических условиях, но еще 
соответствующих в полном объеме агротехническим требованиям 
на качественное выполнение поверхностной обработки почвы, по-
севных и посадочных работ, работ по уходу за сельскохозяйствен-
ными культурами и уборочных работ. Следовательно, должно вы-
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полняться условие тр
тягP  > сопр

МТАP  = сопр сопр
тр т.м ,P P  где сопр сопр

тр т.м,  P P  – 

соответственно силы сопротивления движению трактора и техно-
логической машины. 

Из теории автомобиля и трактора известно [1], что сопр
трP  = 

= сопр сопр сопр
α ,wfP P P   где сопр сопр сопр

α,  ,  wfP P P  – соответственно сила 

сопротивления качению колес трактора; сила сопротивления подъ-
ему трактора при движении по опорной поверхности с углом укло-
на α и сила сопротивления воздуха, значением которой можно пре-
небречь, особенно когда исследования касаются предельных тяго-
вых сил, которые реализуются при взаимодействии ведущих колес 
трактора на малых скоростях движения. 

Прицепные и полунавесные машины, как правило, имеют 
пневматические ведомые колеса, через которые машина взаимодейст-
вует с опорной поверхностью. От действия технологической машины 
на трактор в сцепном устройстве возникает сила сопротивления дви-

жению сопр
тр. ,P  зависящая от веса технологической машины т.м ,G  по-

левых условий и конструкции шин, которая представляет собой сумму 
сопр

т.м.P  = д.пP  + п.шP  + тр пр.мех α т.м ,P P P   где д.пP  – сила сопротивле-

ния от деформации почвы от шин; п.шP  – сила сопротивления на 

внутренние потери в материале шин; трP  – сила сопротивления от 

трения шин по опорной поверхности; пр.мехP  – сила, затрачиваемая на 

механический привод рабочих органов технологической машины у 

тягово-приводных МТА; α P  – сила сопротивления подъему. Сила со-

противления воздуха от технологической машины практически равна 
нулю, так как скорости движения и площадь миделева сечения техно-
логической машины невысокие.  

Теоретическую и эксплуатационную производительность за-
данного МТА, работающего в определенных природно-климати-
ческих условиях при известном организационном обеспечении по-
левых работ, для обрабатываемого поля со своими особенностями 
можно повысить, обеспечив более высокие тяговые усилия МТА 

МТА
тягP  при выполнении полевых работ.  

В работе [2] отмечается, что нагрузка двигателя транспорт-

но-технологических машин, как и тракторов, при выполнении ряда 
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операций распределяется неравномерно. Имеются условия, когда 

необходимо обеспечивать большие тяговые усилия на ведущих ко-
лесах или рабочих органах машины, а мощностные характеристики 

двигателя ограничены. В этом случае в работе [2] предлагается 
применять инертно-емкостный накопитель энергии в машинах с 
электромеханической трансмиссией или устанавливать такого типа 

трансмиссии на транспортно-технологических машинах. 

Увеличение тягового усилия трактора тр
тягP  путем примене-

ния более мощного двигателя или подбора передаточных чисел 
трансмиссии, а также применение электромеханической трансмис-

сии для увеличения тягового усилия трактора ограничено коэффи-
циентом сцепления шин ведущих колес трактора с опорной по-

верхностью, т.е. тр
тягP  ≤ тр

сцφ ,G  где φ – коэффициент сцепления шин 

с опорной поверхностью; тр
сцG  – вес трактора, приходящий на ве-

дущие колеса. 
Исходя из этого ведутся исследования, направленные на уве-

личение тягового усилия трактора тр
тягP  за счет рационального рас-

пределения сцепного веса тр
сцG  МТА [3] и повышение коэффициен-

та сцепления шин с опорной поверхностью посредством усовер-

шенствования ходовой части трактора. 
Предлагается для повышения тяговых усилий МТА исполь-

зовать сцепной вес технологической машины т.м
сц ,G  реализовав в 

конструкции технологической машины электромеханический при-

вод, т.е. использовать гибридный (комбинированный) привод МТА, 
в котором трактор приводится в движение от теплового двигателя, 

а технологическая машина – от электродвигателя. 
В этом случае выбор мощности электродвигателя (электродви-

гателей) должен проводится из условия обеспечения тягового усилия 

у технологической машины, равного т.м
тягP  = сопр

т.мP  ≤ т.м
max сцφ G + 

+ пр.мех ,P  где φmax – максимальное значение коэффициента сцепления 

шин технологической машины с опорной поверхностью. 
В нашей стране проводились исследования по рассматривае-

мому авторами статьи направлению повышения тяговых усилий 

МТА [4]. Для реализации электромеханического привода технологи-
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ческой машины на тракторе необходим генератор электрической 

энергии, подключаемый к валу отбора мощности. Для упрощения 
механической части привода наиболее рационально применять два 

электродвигателя – по одному для левого и правого бортов ведущих 
колес технологической машины. Сложные задачи согласованного 
управления двумя электродвигателями разрешимы [5], как разреши-

мы и задачи согласования в работе теплового двигателя трактора и 
электромеханического привода технологической машины. 

Реализация гибридного привода в конструкции МТА позво-

лит: повысить экологическую безопасность, обеспечить энергосбе-
режение путем использования двух типов двигателей, повысить про-

изводительность, показатели тягово-скоростных свойств, повысить 
показатели тяговой проходимости, использовать менее мощные и 
экономичные тепловые двигатели в новых конструкциях тракторов, 

а также применять тракторы с двигателями меньшей мощности при 
комплектовании МТА для выполнения полевых работ; расширить 
функциональные возможности трактора, обеспечив за счет установ-

ленного генератора электрической энергии его работу с электриче-
скими технологическими машинами как в сельском хозяйстве, так и 

в других отраслях народного хозяйства.  
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А.А. Чистоклетов, К.Г. Пугин  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассмотрены основные направления применения вибродиагностики в 
области оценки технического состояния гидронасосов, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров. Описано направление развития данного вопроса за рубежом 

в настоящее время. Проведен анализ литературы в данной области. 

Ключевые слова: вибродиагностика, гидронасос, гидроцилиндр, гид-
рораспределитель. 

A.A. Chistokletov, K.G. Pugin  

USING VIBRATION DIAGNOSTICS TO DETERMINE THE TECHNICAL 

CONDITION OF HYDRAULIC EQUIPMENT 

This article discusses the main areas of application of vibration diagnostics 

in the field of assessing the technical condition of hydraulic pumps, hydraulic 

valves, hydraulic cylinders. The direction of development of this issue abroad at the 

present time is described. The analysis of the literature in this area is carried out. 
Keywords: vibration diagnostics, hydraulic pump, hydraulic cylinder, hy-

draulic valve. 

 
На сегодняшний день в различных отраслях наблюдается 

рост эксплуатации сложных систем гидравлических приводов, ко-
торые применяются в качестве исполнительных органов систем 
управления, автоматизации производственных процессов, приводов 

рабочих машин. Весомой проблемой становится оценка техниче-
ского состояния гидропривода. Для поддержания наибольшей эф-
фективности подобного оборудования необходимо обладать совре-

менными средствами и методами диагностики технического со-
стояния. Подобные проверки технического состояния служат для 
сохранения оборудования в работоспособном состоянии, преду-

преждения и прогнозирования отказов.  
Вибрационная диагностика – это один из способов диагно-

стирования технологического оборудования, который основывает-
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ся на анализе параметров вибрации, которая создается работающим 

оборудованием либо является вторичной вибрацией, обусловленой 
структурой исследуемого объекта.  

Вибродиагностика может решать следующие задачи: выяв-
лять причины высокого уровня вибрации агрегатов и обнаруживать 
скрытые дефекты конструкций. Данный метод является одним из 

основных методов контроля технического состояния оборудования. 
Диагностику оборудования по параметрам вибрации можно на-

звать наиболее перспективным методом по следующим причинам: 

применение данного метода не требует остановки работы оборудова-
ния; простота размещения датчиков для проведения измерений; для 

проведения измерения требуется минимальное количество времени. 
В работе [1] авторов из Германии произведен статистический 

анализ вибрационных характеристик для возможности мониторинга 

состояния гидросистем. В данной работе предлагается автоматизи-
рованный статистический анализ вибрационных характеристик для 
контроля состояния гидросистем. Вибрационные характеристики 

микромеханического акселерометра, измеренные на шестеренчатом 
насосе, из данных измерений извлекаются, выбираются по их коэф-

фициенту корреляции с целевым значением неисправности и впо-
следствии сводятся к дискриминантным функциям, которые позво-
ляют классифицировать состояния компонентов с использованием 

многомерной статистики. Подход был успешно апробирован на экс-
периментальном гидравлическом испытательном стенде, имити-
рующем типичные сценарии неисправности, такие как ухудшение 

переключения клапана или утечка газа из аккумулятора. Было пока-
зано, что изучаемые сценарии неисправностей могут быть выбороч-
но обнаружены (внутренняя утечка насоса) и даже количественно 

оценены в зависимости от степени серьезности в случае ухудшения 
переключения клапана, утечки газа в аккумуляторе и аэрации масла. 

В работе [2] описан подход к диагностике неисправностей, ос-
нованный на теории Демпстера – Шафера для гидравлических кла-
панов. Выявление множественных неисправностей в гидравлических 

клапанах с использованием существующих подходов сложно из-за 
замкнутости конструктивных элементов и сложной гидравлической 
системы. Ввиду этого интеллектуальный подход к диагностике не-

исправностей, основанный на теории Демпстера – Шафера, предла-
гается специально для обнаружения нескольких неисправностей, 

возникающих в гидравлических клапанах. В этом подходе сегменты 
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сигнала, содержащие информацию о неисправности, сначала выби-

раются для структурирования наборов выборок. Затем наборы вы-
борок одновременно загружаются в единый классификатор, вклю-

чая сети с долговременной и краткосрочной памятью (long short-
term memory networks), сверточную нейронную сеть (convolutional 
neural network) и случайные параметры (randomforests). Благодаря 

спонтанному обучению в этих интеллектуальных подходах к клас-
сификации определяются признаки неисправности и, соответствен-
но, выявляется вероятность неисправности каждого типа. Все веро-

ятности построены как функции базового распределения вероятно-
стей, которые в дальнейшем вычисляются в процессе объединения 

информации в терминах теории Демпстера – Шафера. Наконец, 
типы неисправностей идентифицируются по окончательным ре-
зультатам сварки. Экспериментальные исследования выполняются 

для подтверждения эффективности настоящего подхода (на приме-
ре гидрораспределителя с пилотным управлением). Показано, что 
средний коэффициент точности предлагаемого интеллектуального 

подхода к диагностике неисправностей составляет 98,5 % для об-
наружения шести типов неисправностей. 

Авторы работы [3] разработали метод диагностики аксиаль-
но-поршневого насоса. Поршневой насос является источником 
энергии и ключевым компонентом гидравлической системы строи-

тельной техники. Его рабочее состояние и качество обслуживания 
напрямую влияют на качество работы и безопасность эксплуатации 
строительной техники. Однако существующие методы диагностики 

неисправностей поршневого насоса все еще имеют некоторые не-
достатки, например метод обработки сигналов не полностью учи-
тывает влияние связи на поршневой насос между состоянием рабо-

тоспособности и внешней нагрузкой, а метод на основе искусст-
венного интеллекта требует большого количества измерений при 

разных состояниях износа и разных нагрузках. Кроме того, в двух 
вышеупомянутых методах отсутствует анализ динамических ха-
рактеристик поршневого насоса. Для решения вышеуказанных 

проблем на основе модели виртуального прототипа моделируется, 
анализируется и тестируется динамический отклик поршневого 
насоса при различных состояниях износа и различных нагрузках. 

Результаты показывают, что как внешняя нагрузка, так и техниче-
ское состояние влияют на динамический отклик поршневого насо-

са. Также обнаружено, что градиенты линий тренда среднеквадра-
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тичного значения (RMS) осевой вибрации являются чувствитель-

ной характеристикой, отражающей разрушение поршней при изме-
няющейся нагрузке. Таким образом, предлагается метод диагно-

стики неисправности поршневого насоса при изменении нагрузки. 
Предлагаемый метод сначала собирает сигнал осевой вибрации 
поршневого насоса, затем разделяет сигнал вибрации на равные 

части, затем вычисляет среднеквадратичное значение каждого сиг-
нала сегмента и вычисляет градиент среднеквадратичной линии 
тренда, и, наконец, обнаруживается неисправность незакрепленно-

го проскальзывания на основе градиента линии тренда. Эффектив-
ность этого метода проверена экспериментально. 

В статье [4] рассматривается метод диагностики по полному 
векторному спектру сигнала вибрации. Полный векторный спектр – 
это эффективный и действенный инструмент для слияния данных, 

снятых с нескольких датчиков, проведенных измерений на вра-
щающемся оборудовании. Однако эта методология просто исполь-
зует преобразование Фурье для получения информации о гармони-

ческой траектории, скрытой в данных с нескольких датчиков, и 
имеет некоторые недостатки обработки нелинейных, многочастот-

ных и содержащих шум данных. Для решения этой критической 
проблемы в данной статье предлагается новый подход, называемый 
EWT-VCR, основанный на эмпирическом вейвлет-преобразовании 

(EWT) и коэффициенте вклада дисперсии (VCR) для улучшения 
адаптируемости и точности метода слияния. EWT представлен как 
метод предварительной обработки сигналов для разложения слож-

ных сигналов на изменяемые полосы частот. Предлагается также 
фильтр для шумоподавления, объединения компонентов EWT в 
разных частотных диапазонах и усиления полезных гармонических 

составляющих. Технология полного векторного спектра использу-
ется для выполнения полного объединения векторной информации 

улучшенных мультисенсорных сигналов для дальнейшего анализа 
спектра. Предлагаемая методология применяется к объединению 
многоканальных сигналов вибрации для гидравлических насосов с 

целью обнаружения определенных частот, связанных с процессом 
деградации насоса, и извлекается новая функция деградации, назы-
ваемая полной энтропией векторного фактора (FVFE), с целью 

описания процесса деградации гидравлического насоса в течение 
его жизненного цикла. Эффективность предлагаемых методов под-

тверждена двумя экспериментами.  
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В ходе исследования измеряют параметры вибрации в трех 

плоскостях на насосе, при этом в насосе устанавливаются поршни с 
различной степенью износа. Проводятся измерения виброускоре-

ния, в дальнейшем информация обрабатывается, применяются раз-
личные фильтры. В итоге получают графики, на которых в зависи-
мости от степени износа плунжера видно увеличение вибрации на 

определенных частотах, тем самым возможно прогнозировать и 
предупреждать поломки оборудования. 
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С.А. Пестриков, Т.Ю. Пермякова 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗОНЫ 

ПРИЕМКИ В АВТОТЕХЦЕНТРЕ «ДРАЙВЕР» 

Рассмотрены недостатки автотехцентра «Драйвер», влияющие на не-

эффективную работу зоны приемки. Предложена технология обслуживания 

клиентов, разработана программа, влияющая на повышение удовлетворенно-
сти клиентов обслуживанием.  

Ключевые слова: обслуживание клиентов, технология обслуживания, 

приемка, чат-бот. 

S.A. Pestrikov, T.Y. Permyakova 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE RECEPTION  

AREA IN ATC "DRIVER" 

The article discusses the disadvantages of the Autotechnical center "Driver", 

which affect the ineffective operation of the acceptance zone. The technology of 
customer service has been proposed, a program has been developed that affects the 

increase in customer satisfaction with service. 

Keywords: customer service, service technology, acceptance zone, chat bot. 

 
На сегодняшний день проблема учета клиентов, оперативно-

сти приема автомобиля в ремонт и оформления заявок на услугу 

остро стоит перед многими автосервисными предприятиями. Реше-
нием данной проблемы может послужить увеличение штата со-
трудников или оптимизация деятельности предприятия. 

Запись на услугу Автотехцентра «Драйвер» производится на 
бумажном носителе (рис. 1), что негативно сказывается на опера-

тивности приема автомобиля. Предприятие нуждается в слаженной 
организации записи клиентов. 

Основным недостатком системы менеджмента качества в ав-

тотехцентре «Драйвер» является неэффективная технология об-
служивания клиентов. 

Решение проблемы в АТЦ «Драйвер» – улучшение процесса ком-

муникации приемки с клиентами с разработкой чат-бота, главные задачи 
при этом заключаются в следующем: увеличить клиентскую базу, повы-

сить качество обслуживания, усилить свои позиции на рынке [2]. 
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Рис. 1. Журнал записей 

Для полноценного удовлетворения потребностей клиента необ-
ходимо также непрерывно совершенствовать процесс обслуживания, 

тесно связанный с процессом приема, выдачи и ремонта автомобиля. 
Одним из способов повышения рентабельности автосервиса 

является абсолютное удовлетворение требований клиента. Для того 

чтобы знать мнение и представлять общую картину потребностей 
клиентов, необходимо проводить анкетирование. Мы поинтересо-
вались степенью удовлетворенности и провели опрос среди 30 кли-

ентов «Драйвера» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Заполненные клиентами анкеты 
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Результаты опроса помогут определить способы, с помощью 

которых можно улучшить качество обслуживания клиентов. 
Проведенный опрос отразил следующие результаты: 

1. В целом клиенты удовлетворены работой предприятия, 
нет «полностью недовольных». 

2. Абсолютно все клиенты считают, что взаимодействие с 

отделом приемки играет огромную роль, так как именно в этом 
отделе устанавливается первый контакт с заказчиком и обсуждение 
насущных вопросов. Ввиду этого необходимо постоянное улуч-

шение процессов коммуникаций приемки с клиентами. 
3. Большей половине опрошенных удобнее производить 

запись и получать консультацию через социальные сети, так как 
это способствует оперативному приему заявки и удобству ис-
пользования. 

4. 47,7 % выбрали платформу Telegram, следовательно, там 
мы и будем создавать помощника. 

Главными негативными факторами, оказывающими влияние 

на неэффективную работу зоны приемки, являются:  
• неоперативный прием автомобиля;  

• неудовлетворительная технология обслуживания клиентов; 
• загруженность персонала приемки. 
Проанализировав качество услуг и обслуживания клиентов 

АТЦ «Драйвер», можно сделать вывод о том, что данному пред-
приятию необходимо усовершенствовать качество обслуживания 
клиентов. Для достижения данной цели следует разработать меро-

приятия по повышению эффективности работы зоны приемки, что 
приведет к повышению эффективности предприятия в целом. 

Предлагаемая инновация нацелена прежде всего на дальней-

шее повышение престижа предприятия, формирование представле-
ния о нем как о стабильно и уверенно работающем и развивающем-

ся предприятии [3]. 
Нами предлагается улучшение процесса коммуникации при-

емки с клиентами с разработкой чат-бота (рис. 3), главные задачи 

которого увеличение клиентской базы, повышение качества обслу-
живания, усиление позиций на рынке [1]. 

Применение данной программы позволит уменьшить из-

держки на ручной труд, сэкономить время клиента и обслуживаю-
щего персонала, автоматизировать документооборот, оптимизиро-

вать бизнес-процессы, привлечь новых клиентов, повысить качест-
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во работы с клиентами и эффективность предприятия в целом. 

Предварительная запись необходима сервису и клиенту. Это помо-
гает обоим распределять свое время. 

 

   

Рис. 3. Чат-бот 

Автотехцентру «Драйвер» предложена программа, направ-
ленная на повышение удовлетворенности клиентов обслуживани-

ем, оперативность приема заявок, повышение эффективности рабо-
ты зоны приемки, следовательно, на эффективность работы пред-
приятия в целом.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА АГРЕГАТОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Рассмотрено восстановительное производство агрегатов грузовых ав-
томобилей. Изучен вопрос централизации ремонтного производства. Разрабо-

тана технология централизации восстановительного ремонта агрегатов авто-

мобилей КамАЗ в Пермском крае. Обоснована возможность применения раз-

работанной технологии.  
Ключевые слова: технология, авторемонтный завод, централизация 

ремонта, капитальный ремонт, ремонтный фонд агрегатов, дистрибьюторский 

центр, агрегатный участок. 

P.V. Isaev, M.Y. Petukhov  

TECHNOLOGICAL PROJECT OF CENTRALIZATION OF RESTORATION 

REPAIR OF KAMAZ CAR UNITS IN THE PERM REGION 

Restoration production of truck aggregates is considered. The issue of cen-

tralization of repair production is studied. The technology of centralization of resto-
ration repair of KAMAZ car units in the Perm region has been developed. The pos-

sibility of using the developed technology is justified. 

Keywords: technology, auto repair plant, repair centralization, major re-

pairs, repair Fund of aggregates, distribution center, aggregate site. 

Восстановительное производство агрегатов 

зарубежных грузовых автомобилей 

Причиной применения централизованного метода ремонта 
агрегатов производители зарубежных грузовых автомобилей счи-

тают невозможность организации в каждом городе специализиро-
ванного производства по ремонту [1]. В связи с этим на территории 
нашей страны появляются программы по централизованному вос-

становлению агрегатов. К примеру, компания Volvo использует 
программу Volvo Exchange Program. Логистический цикл восста-

новления деталей по программе представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Логистический цикл восстановления деталей 

по программе Volvo Exchange Program 

С помощью данной программы осуществляется восстанов-

ление агрегатов промышленным методом на специализированных 
заводах Volvo. Программы Exhange также применяют производи-
тели MAN, DAF и SCANIA. Эффективность технологий программ 

заключается в том, что восстановленные в рамках программ дета-
ли узлы и агрегаты обладают высоким уровнем доступности, на-
дежности и сопоставимым ресурсом с новыми изделиями. Про-

граммы данного типа положительно влияют на экологию, снижа-
ют потребность в утилизации вышедших из строя деталей, также 

положительно влияют на минимизацию кустарного восстанови-
тельного производства.  

Восстановительное производство агрегатов 

автомобилей КамАЗ 

ПАО «КамАЗ» отсутствие программ по восстановлению аргу-
ментирует сложностью сбора бывших в эксплуатации запасных час-

тей. По их мнению, логистика и восстановление не принесет сущест-
венного экономического эффекта для компании. Для борьбы с альтер-

нативными и недобросовестными производителями ПАО «КамАЗ» 
использует программу по производству запасных частей класса 
«КамАЗ-эконом». Основа же восстановительного производства кон-

центрируется в руках частных компаний, самые крупные из которых 
располагаются в г. Набережные Челны. Наиболее известным предста-
вителем является АО «Ремдизель». Данное предприятие является 

крупнейшим специализированным заводом на территории России, 
обладает самым современным оборудованием.  
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Восстановительное производство агрегатов 

автомобилей КамАЗ в Пермском крае 

На территории Пермского края нет специализированных заво-

дов, занимающихся восстановительным ремонтом агрегатов автомо-
билей КамАЗ. Функционирующие на территории края предприятия, 
специализируются на оказании комплексных услуг по ремонту и 

обслуживанию грузовых автомобилей. Официальные дилеры, безус-
ловно, выполняют работы по восстановлению агрегатов и добивают-
ся необходимого ресурса для готовой продукции. Однако наиболь-

шую эффективность восстановительный ремонт агрегатов КамАЗ 
обретает при крайне высоком уровне специализации [2]. Данный 

уровень для предприятий Пермского края пока недостижим [3].  

Разработка технологии централизованного восстановления 

агрегатов КамАЗ на территории Пермского края 

Централизацию восстановительного ремонта в Пермском крае 
целесообразнее обеспечить путем создания централизованного ре-
монтного фонда восстановленных агрегатов КамАЗ. Ремонтный фонд, 

расположенный на территории столицы Пермского края, сможет опе-
ративно обеспечивать восстановленными агрегатами те малые авто-

предприятия Пермского края, которые не способны самостоятельно 
содержать свой ремонтный фонд и производить сложные ремонты на 
своей производственной базе. Представленная на рис. 2 схема иллю-

стрирует общий подход к технологии централизации [4] ремонта агре-
гатов КамАЗ с необходимостью создания оборотного фонда восста-
новленных агрегатов на территории Пермского края. 

 

 

Рис. 2. Блок-схема технологии централизации восстановительного 
ремонта агрегатов КамАЗ на территории Пермского края 
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Наиболее эффективной площадкой для восстановления [5] 
агрегатов КамАЗ является АО «Ремдизель». Завод имеет высочай-
шую репутацию и известность среди предприятий по ремонту ав-
томобилей КамАЗ. Предприятие не имеет большого круга конку-
рентов на рынке восстановления агрегатов КамАЗ. 

Результаты 

Технология централизации восстановительного ремонта аг-
регатов КамАЗ в Пермском крае послужит основой для разработки 
проекта дистрибьюторского центра АО «Ремдизель», г. Пермь. Де-
тальный проект дистрибьюторского центра, реализующий подходы 
к централизации ремонта агрегатов [6], планируется разработать во 
время прохождения программы магистерского обучения.  
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