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DETERMINING FORCES OF RESISTANCE TO GROUND THE
ISOLATION FROM THE EFFECTS OF REKLAMA ELEMENTS
MERCATORHALLE EQUIPMENT
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054

Аннотация: В данной статье описывается процесс разрушения мерзлого
грунта в сторону забоя от воздействия рыхлящих элементов
мерзлоторыхлятельного оборудования. В работе представлена аналитическая
зависимость силы сопротивления грунта отрыву от расстояния между
рыхлящими элементами, расстояния до стенки забоя, угла скола и глубины
скола.
Ключевые слова: мерзлый грунт, мерзлоторыхлительное оборудование,
рыхлящие элементы, отрыв, сопротивление грунта.
Abstract: This article describes the process of destruction of frozen soil in the
direction of the bottom from exposure to the elements Reklama Mercatorhalle
equipment. This paper presents an analytical dependence of force of resistance of the
soil separation distance between rychleski elements, the distance from the wall face,
angle of the chip and the depth of the indentation.
Keywords: frozen ground, мercatorhalle equipment, reklamie elements, the gap,
the resistance of the soil.
При работе мерзлоторыхлительного оборудования осуществляющего
разрушение мерзлого грунта крупным сколом (рис.1.) [1], определяющим
параметром влияющим, на скалываемый объем грунта в сторону открытой
стенки забоя является сила сопротивления мерзлого грунта отрыву от
воздействия рыхлящих элементов.

Рис.1. Мерзлоторыхлительное оборудование на базе экскаватора
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Отрыв происходит в момент достижения критической глубины внедрения
за счет увеличения сечения рыхлящих элементов, к основанию создающего
расклинивающий эффект, приводящий к нарушению целостности грунта и
образованию трещин скола при этом мерзлый грунт оказывает сопротивление
на воздействующую нагрузку которое будет характеризоваться предельным
значением прочности грунта
на разрыв [2,3].
Следовательно, силу сопротивления грунта отрыву можно определить
выражением, где определяющим значением является площадь отрыва:
где:
предельное значение прочности грунта на разрыв;
площадь отрыва.
Площадь отрыва от воздействия одного рыхлящего элемента можно
представить в виде треугольной пирамиды, где поверхностями отрыва
являются две треугольные поверхности, которые равны между собой. Площадь
отрыва определяется по следующей зависимости (рис.2):
где:

площадь отрыва боковой поверхности.

Рис.2. Схема к определению силы сопротивления грунта отрыву.
Площадь отрыва одной боковой поверхности треугольной формы можно
определить по трем сторонам согласно формуле Герона:
где:
длина трещины скола в направлении стенки забоя;
длина
трещины скола в направлении глубины скола забоя;
длина трещины скола
полупериметр.
соответствующая глубине скола ;
Длина трещины скола в направлении открытой стенки забоя
определяется через расстояние до стенки забоя
и угол скола :
где:
расстояние от открытой стенки забоя;
угол скола.
, принимается
Длина трещины скола соответствующая глубине скола
Сборник научных трудов по материалам
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на основе экспериментальных исследований в зависимости от расстояния от
стенки забоя
.
Зная две стороны треугольника
и угол несложно определить третью
сторону в соответствии с теоремой косинусов:
де:

угол противолежащий искомой длины трещины скола .

Угол
определяется из теоремы треугольника, где сумма всех углов
треугольника всегда равна 180º:
Подставив значения сторон и предельное значение прочности грунта на
разрыв в выражение (1) получим зависимость для определения сил
сопротивления грунта отрыву от воздействия одного рыхлящего элемента с
учетом расстояния до забоя
, угла скола и глубины скола :

Рис.3. Схема для определения площади отрыва.
При уменьшении расстояния между рыхлящими элементами конусной
формы на величину
происходит пересечение линий скола, тем самым
уменьшается площадь отрыва и объем скалываемого элемента грунта, но при
этом данный факт позволит снизить сопротивление грунта отрыву, которое
напрямую зависит от площади отрыва (рис.3.).
Площадь грунта, которая после уменьшения расстояния между
рыхлящими элементами вычитается из общей площади скалываемого элемента
грунта, определяется исходя из расстояния между рыхлящими элементами и
расстоянием от стенки забоя
.
Данная площадь также имеет форму треугольной пирамиды со сторонами
Сборник научных трудов по материалам
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, и определяется по приведенному выше методу, где длина трещины ,
разбивается линией скола в направлении стенки забоя на два участка,
и .
Длина данных участков зависят от расстояния между рабочими органами:
Длина трещины скола,
от рыхлящего элемента до пересечения линий
скола:

где: угол в основании пирамиды
.
также раскладывается на два
Расстояние до открытой стенки забоя
участка
. Расстояние от рыхлящего элемента до пересечения линий скола
между рыхлящими элементами определяется по зависимости:

от стенки забоя до пересечения линий скола между
Расстояние
рыхлящим элементами определяется по зависимости:

от пересечения линий скола
Исходя из длины длина трещины скола,
до открытой стенки забоя определяется по зависимости:

Сторона
соответствует глубине скола
и определяется из
соотношения
и угол определим третью сторону
Зная две стороны треугольника,
в исходя из теоремы косинусов:
Площадь грунта образованного вследствие уменьшения расстояния между
рыхлящими элементами определяется:

где:

полупериметр.

Тогда с учетом того что в рабочем процессе участвуют два рыхлящих
элемента на некотором расстоянии друг от друга, то в зависимости от
Сборник научных трудов по материалам

6

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016

расстояния между ними общая площадь отрыва грунта будет определяться
путем вычета площади образованной в результате уменьшения расстояния
между рабочими органами (рис.3.), тогда зависимость сопротивления грунта
разрыву примет вид:
где:

площадь

отрыва

от

воздействия

двух

рыхлящих

элементов

Подставляя найденные значения, получим:

Данная зависимость отражает изменение величины сил сопротивления
грунта отрыву от расстояния между рыхлящими элементами и расстояния до
стенки забоя.
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Аннотация: В данной статье представлены экспериментальные
исследования влияния формы и геометрических параметров, рыхлящих
элементов мерзлоторыхлительного оборудования на физическую картину
процесса разрушения грунта.
Ключевые
слова:
разрушение
крупным
сколом,
забой,
мерзлоторыхлительное оборудование, рыхлящие элементы.
Abstract:
This article presents an experimental study of the influence of
shape and geometrical parameters, reclaim elements Mercatorhalle equipment on the
physical picture of the process of soil destruction.
Keywords: the destruction of large cleavage, face, Mercatorhalle equipment,
reklamie elements.
Разработка мерзлых грунтов характеризуется большой энергоемкостью и
трудоемкостью, поскольку мерзлый грунт представляет собой сложную,
многокомпонентную
нестабильную
систему,
обладающей
высокой
абразивностью и механической прочностью.
Одним из перспективных оборудований совершающий механическое
безударное разрушение является мерзлоторыхлитель (рис.1.) [1,2]
разработанный на кафедре СДМ СГТУ имени Гагарина Ю. А., в состав
которого входят рыхлящие элементы с винтовыми наконечниками.

Рис. 1. Мерзлоторыхлительное оборудование
Принципиальные
отличия
по
сравнению
с
существующими
конструкциями является то, что комбинированный рабочий орган, выполняет
как тяговую функцию, так и рыхлящую. Тяговую функцию выполняют два
винтовых наконечника, а рыхлящую функцию выполняют штанги переменного
сечения, имеющие форму конуса. Такое конструктивное исполнение рабочих
органов позволит исключить влияние на металлоконструкцию реактивного
крутящего момента, снизить энергоемкость процесса разрушения, поскольку в
рабочем процессе участвуют два рабочих органа в место трех или четырех как в
существующих конструкциях.
Анализ исследований процесса взаимодействия рыхлящих элементов с
грунтом свидетельствует о том, что в настоящее время практически
отсутствуют исследования, направленные на создание мерзлоторыхлительного
оборудования рабочими органами которого являются комбинация рыхлящих
элементов конусной формы в составе с винтовыми наконечниками. Также
Сборник научных трудов по материалам
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отсутствуют исследования влияния геометрических параметров рыхлящих
элементов конусной формы на процесс взаимодействия с грунтом, для его
разрушении.
В этой связи были проведены экспериментальные исследования
физического процесса разрушения грунта рыхлящими элементами конусной и
клиновидной формы для определения влияния их геометрических и
конструктивных параметров на эффективность процесса разрушения грунта.

Рис.1. Схема лабораторного стенда
Изучение системы «рыхлящий рабочий орган – грунтовая среда»
проводилось на специальном лабораторном стенде, созданного на базе
разрывной машины Р-5 (рис.1.) [4]. Конструкция используемого стенда
позволяет моделировать процесс взаимодействия грунтовой среды с рабочими
органами мерзлоторыхлительного оборудования имеющем в своем составе
рыхлящие элементы и винтовые наконечники.
В качестве исследуемых рабочих органов использовались рыхлящие
элементы, имеющие конусную и клиновидную форму без винтовых
наконечников и с возможностью крепления их к винтовым наконечникам
(рис.2.).
Лабораторные экспериментальные исследования проводились следующим
образом. На экспериментальный стенд устанавливалась форма с грунтом, после
чего происходило внедрение рыхлящих элементов с различной формой и
геометрическими параметрами за счет осевого усилия, а также погружение за
счет тяговой возможности винтовых наконечников. Под действием осевого или
тягового усилия происходило погружение рыхлящих элементов до момента
скола элемента грунта в забой. При проведении экспериментов визуально
наблюдалась физическая картина процесса разрушения от исследуемых
Сборник научных трудов по материалам
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параметров в зависимости от цели и задачи экспериментальных исследований.

Рис.2. Рыхлящие элементы конусной (2-8) и клиновидной (1,9) формы
с углами заострения
В качестве мерзлого грунта был взят суглинистый грунт, который имел
следующие характеристики: влажность
, температуру -7-8 ºС,
крупность зерен 0,2…0,6 мм. Для получения однородной, равнопрочной,
монолитной структуры с равными физическими свойствами размельченный и
увлажненный грунт в специальной металлической форме послойного
уплотнялся и замораживался в холодильной камере с соблюдением равных
температурных -25-30 ºС и временных 48ч. режимов [3].
При этом для обеспечения сцепления слоев, поверхность уже
уплотненного грунта предварительно равномерно разрыхлялась. Прочность
грунта контролировалась плотномером ДОРНИИ. Процентное содержание
влаги в грунте определялось путем высушивания и взвешивания влажной и
высушенной массы грунта после каждой серии опытов.
Экспериментальные исследования влияния формы рыхлящего
элемента на физическую картину разрушения.
В ходе проведения экспериментов наблюдалось равная физическая
картина процесса разрушения грунта вследствие воздействия рыхлящих
элементов имеющих форму конуса и клина. Картина разрушения
характеризовалась возникновением трещин скола в направлении забоя и
трещин в направлении глубины скола ведущих к разрушению грунтового
массива (рис.3).
Анализ физических картин процесса разрушения грунтовой среды,
показал, что влияние формы рыхлящих элементов на объем скалываемого
грунта незначительно расхождение не превышает 8%.
Экспериментальные исследования влияния винтового наконечника
на физическую картину разрушения.
При взаимодействии рыхлящих элементов в форме конуса и клина с
грунтом в составе с винтовыми наконечниками, где погружение
осуществлялось тяговым усилием винтовых наконечников, также наблюдалась
равная картина процесса разрушения (рис.4.)
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а-

бРис.3. Разрушение мерзлого грунта рыхлящим элементом в форме:
а- конуса; б- клина

а
б
Рис.4. Разрушение грунта рыхлящим элементом в составе с винтовым
наконечником: а - в форме конуса, б - в форме клина, при угле заострения
Результат данного эксперимента, где происходило совместное
взаимодействие на грунт как, винтового наконечника, так и рыхлящего
элемента говорит о том, что винтовой наконечник на процесс разрушения не
оказывает видимого значительного влияния, скол грунта происходил после
полного погружения заостренно участка рыхлящего элемента.
Экспериментальные исследования влияния угла заострения
рыхлящего элемента на физическую картину разрушения
При сравнении физических картин процесса разрушения грунта рыхлящим
элементом в форме конуса с разными углами заострения
(рис.5.), наблюдалось практически идентичная картина разрушения за
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исключением одного, уменьшение угла приводит к увеличению глубины
погружения до момента скола грунта в забой, при этом объем скалываемого
грунта почти равный, расхождение не превышает 5%. Это объясняется тем, что
при небольшом угле заострения критические деформации формируется на
значительной глубине его погружения. Дальнейшее внедрение уширенной
части приводит к резкому увеличению напряжений сжатия, что приводит к
сколу части грунта от массива.

бваРис.5. Влияние угла заострения рыхлящих элементов
конуса на процесс разрушения модели грунта

в форме
.

Экспериментальные исследования влияния расстояния между
рыхлящими элементами на физическую картину процесса разрушения
представлены на рисунке 6. В ходе проведения данных экспериментов
изучалось влияние параметра расстояния между рыхлящими элементами на
объем скалываемого грунта. При расположении рыхлящих элементов на
расстоянии
(рис.6.а) два элемента работают как один, где линии скола
были направлены в сторону противоположного рыхлящего элемента под
прямым углом, а также в сторону забоя. При расположении рыхлящих
элементов на расстоянии
(рис.6.б) два элемента также соответствуют
взаимовыгодному влиянию рабочих элементов друг на друга, где характер
возникновения и распространения трещин скола грунта одного конуса
пересекает трещину скола другого конуса, при этом объем скалываемого грунта
возрастает не значительно.
Увеличивая расстояние (рис.6.в) до
разрушение от воздействия
каждого рыхлящего элемента конусной формы носит самостоятельный
характер, то есть при разрушении не наблюдалось пересечений линий скола,
при этом происходит уменьшение объема скалываемого грунта на 11%. Это
объясняется тем, что самостоятельный характер разрушения каждого элемента
уменьшает глубину скола, поскольку не происходит разрушения грунта между
рыхлящими элементами.
Анализируя характер разрушения грунтовой среды от воздействия
рыхлящих элементов имеющих различную форму и геометрические параметры
можно отметить следующее:
-форма и геометрические параметра рыхлящих элементов практически не
оказывают влияния на объем скалываемого грунта, расхождение сравниваемых
объемов не превышает 8%;
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а – мерзлый грунт (

,

б - мерзлый грунт (

);

);

в - мерзлый грунт (
,
);
Рис.6. Влияние расстояния между рыхлящими элементами в форме
конуса на физическую картину разрушения грунта,
.
-винтовые наконечники не оказывают видимого влияния на физическую
картину процесса разрушения грунта;
-угол наклона образующей поверхности рыхлящего элемента не оказывает
значительного воздействия на физическую картину процесса разрушения
грунта за исключением того, что данный угол при его уменьшении увеличивает
глубину погружения, при которой происходит скол элемента грунта, при этом
объем скалываемого грунта изменяется не значительно;
-расстояние между рыхлящими элементами оказывает влияние на объем
скалываемого грунта, при значениях
наблюдался наибольший
объем скалываемого грунта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИЛЫ ПРИЛИПАНИЯ ГРУНТА К МАШИНАМ
Братский государственный университет,
Братск, ул. Макаренко 40, 665709
Zenkov S.A.
RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH ON DETERMINATION OF
STICKING POWER MACHINES TO GROUND
Bratsk State University,
Bratsk, Makarenko 40, 665709

Аннотация. Проведены методами многофакторного планирования
экспериментальные исследования по определению силы прилипания грунта к
металлическим поверхностям землеройных машин.
Эксперименты
проводились на специальном стенде отрывного типа. Определены значимые
факторы, влияющие на процесс прилипания грунта.
Ключевые слова: сила прилипания, связный грунт, метод отрыва,
землеройные машины, адгезионный отрыв, когезионный отрыв.
Abstract. We conducted multivariate methods of planning experimental studies
to determine soil strength adhesion to metal surfaces of earth-moving machines.
Experiments were carried out on a special stand tear type. Identified significant
factors influencing soil adhesion process.
Key words: adhesion strength, cohesive soil, separation method, digging,
adhesive peel cohesive detachment.
При разработке влажных связных грунтов происходит интенсивное
налипание грунта к внутренним стенкам ковша. При работе в летнее время уже
через 45 мин работы объем налипшего грунта уменьшает объем ковша на
10…11%. При работе зимой процесс налипания грунта более интенсивен и
зависит от температуры, а объем налипшего грунта сокращает вместимость
ковша на 25…30 %. Грунт особенно интенсивно налипает на переднюю и
боковые стенки ковша, особенно в местах их перехода. Это явление вызывает
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ухудшение условий наполнения ковша, увеличение сопротивления копанию,
увеличение времени разгрузки ковша, уменьшению полезного объема ковша.
Все это приводит к уменьшению производительности [1-5].
Применяемые на практике методы борьбы с налипанием и намерзанием
(адгезией) трудоёмки и малоэффективны, отрицательно сказываются на
работоспособности рабочего оборудования землеройных машин [6-13].
В работе была поставлена задача определения влияния факторов,
обуславливающих адгезию грунтов к рабочим поверхностям, на величину силы
прилипания. С целью решения поставленных задач были использованы методы
многофакторного планирования экспериментальных исследований. Это дает
возможность получить максимально полезную информацию об исследуемых
процессах при минимальном количестве опытов. Недостаточная изученность
исследуемых процессов вызвала необходимость использования аппарата
математической теории планирования эксперимента для получения
математических моделей процессов. В экспериментах на стенде отрывного типа
в качестве функции отклика (параметра оптимизации) на воздействие факторов,
определяющих поведение изучаемой системы, выбрано сопротивление отрыву
образца материала от грунта. Это сопротивление может носить как
адгезионный (А), так и когезионный (К) характер. Проведен эксперимент для
определения величины силы прилипания грунта к металлической поверхности.
Эффект оценивался по величине напряжения отрыва металлической
поверхности
от
образца
грунта, определяемое по формуле:
σ

σ=

Pотр

,

S

(1)

где Pотр
- нагрузка, необходимая для отрыва поверхности от образца
грунта, Н;
S – площадь контакта образца грунта с металлической
поверхностью.
Анализ априорной информации предполагает описание процесса полным
квадратным уравнением [6,10,14]:
n

n

y = b0 x0 + ∑ bi xi + ∑ bij xi x j + ∑ bi xi
i =1

i< j

2

i =1

(2)

где y - расчетное значение функции отклика;
b0 x0 - свободный член; bi - линейные коэффициенты; bij - коэффициенты
парного взаимодействия факторов; xi x j - эффект парного взаимодействия.
Для проведения активного эксперимента с целью получения
математической модели вида (2), в соответствии с рекомендациями [10] и
особенностями данных экспериментальных исследований выбираем план для
пятифакторной модели с общим числом точек N = 48. Уровни и интервалы
варьирования факторов определены на основе анализа априорной информации
и представлены в табл.
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Таблица

Уровни и результаты варьирования факторов
Уровни
Интервалы
факторов
варьирования
Факторы
-1
0
1
X1 –дисперсность грунта, DЭ, мм
0,01 0,05 0,09
0,04
X2 – нормальное давление на грунт P,
10
20
30
10
кПа
X3 – влажность грунта весовая, W, %
7,5 17,5 27,5
10
X4
–
температура
поверхности
0
45
90
45
контакта, Т, °С
X5 – продолжительность контакта
10
35
60
25
грунта с металлом, t, c

Экспериментальные исследования по установлению зависимости силы
отрыва от основных факторов, обусловливающих адгезию грунтов с
металлической поверхностью, проводились по матрице ротатабельного
центрального композиционного планирования, основанием для выбора которой
послужил анализ априорной информации и условия проведения экспериментов.
Необходимое число повторных опытов при реализации плана эксперимента
определялось по критерию Кохрена при доверительной вероятности Рj = 0,95 и
составляло nповт = 3.
Обработка результатов экспериментальных исследований по программе
“MNKLUX” позволила получить регрессионную модель, определяющую
количественный и качественный характер изменения функции отклика от
исследуемых факторов при реализации матрицы эксперимента [14]:
- в кодированном виде:
σ ОТР ( х1 , х 2 , х 3 , х 4 , х 5 ) = 2,17 − 0,15 ⋅ х1 + 0,35 ⋅ х 2 + 0,3 ⋅ х 3 − 0,6 ⋅ х 4 − 0,03 ⋅ х 5 + 0,06 ⋅ х1 2 + 0,2 ⋅ х 2 2 −
2

2

2

− 0,04 ⋅ х 3 + 0,24 ⋅ х 4 + 0,16 ⋅ х 5 + 0,027 ⋅ х1 ⋅ х 2 − 0,012 ⋅ х1 ⋅ х 3 − 0,05 ⋅ х1 ⋅ х 4 − 0,025 ⋅ х1 ⋅ х 5 + 0,25 ⋅ х 2 ⋅ х 3 −
− 0,05 ⋅ х 2 ⋅ х 4 + 0,017 ⋅ х 2 ⋅ х 5 + 0,28 ⋅ х 3 ⋅ х 4 − 0,25 ⋅ х 3 ⋅ х 5 + 0,38 ⋅ х 4 ⋅ х 5

(3)

- в натуральном виде:

σ ОТР ( D, p, W , T , t ) = 4,266 + 2,5 ⋅ 10 −3 ⋅ W − 0,017 ⋅ t − 0,09 ⋅ p − 0,043 ⋅ T − 6,2 ⋅ D + 1,185 ⋅ 10 −4 ⋅ Т 2 +
+ 37,5 ⋅ D 2 + 2 ⋅ 10 −3 ⋅ p 2 − 4 ⋅ 10 − 4 ⋅ W 2 + 2,56 ⋅ 10 − 4 ⋅ t 2 + 0,068 ⋅ D ⋅ p − 0,03 ⋅ D ⋅ W − 0,028 ⋅ D ⋅ Т −
1
− 0,025 ⋅ D ⋅ t + 2,5 ⋅ 10 −3 ⋅ p ⋅ W − 1,111 ⋅ 10 − 4 ⋅ p ⋅ Т + 6,8 ⋅ 10 −5 ⋅ p ⋅ t + 6,222 ⋅ 10 − 4 ⋅ W ⋅ Т −
⋅W ⋅ T +
1000
+ 3,378 ⋅ 10 − 4 ⋅ Т ⋅ t

(4)
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Martyuchenko I.G., Kolesnikov A.Y., Bojkov E. V.
SUBSTANTIATION OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF SCREW TIP
ANCHOR DEVICE FOR TEMPORARY FIXING OF CONSTRUCTION
MACHINERY TO THE GROUND
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация: В работе охарактеризована проблема компенсации
реактивных усилий, возникающих в процессе работы некоторых строительных
машин с применением винтовых анкерных устройств. Представлена гипотеза
повышения удерживающей способности винтового анкерного устройства за
счет изменения геометрической формы винтовой лопасти. Так же в работе
представлены
результаты
теоретических
исследований
процесса
взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства новой
геометрической формы винтовой лопасти с грунтовой средой. Разработана
математическая модель процесса взаимодействия винтового наконечника
новой конструкции с грунтовой средой, позволяющая определить влияние
геометрических параметров винтового наконечника на удерживающую
способность винтового анкера. Проведен анализ математической модели, в
результате которого установлены степени влияния геометрических
параметров винтового наконечника анкерного устройства на удерживающую
способность. Полученные результаты аналитических исследований и
экспериментальная проверка результатов дают возможность создание
винтовых анкерных устройств повышенной удерживающей способности с
целью их применения для временного крепления строительных машин к грунту.
Ключевые слова: анкерное устройство, винтовой анкер, угол наклона
поверхности, несущая способность, строительные машины.
Abstract: The work is characterized by the problem of compensation of jet
forces, arising in the process of some construction machinery with the use of screw
anchor devices. Are the hypothesis of increasing the holding capacity of a screw
anchor of the device by changing the geometry of the screw blade. Also the paper
presents the results of theoretical research of process of interaction of the screw tip
to anchor the device to the new geometrical shape of the screw blade with a dirt
environment. The mathematical model of process of interaction of the screw tip new
design with a dirt environment, allowing to determine the influence of geometrical
parameters of screw tip on the holding power of screw anchor. The analysis of the
mathematical model, which established the degree of influence of geometrical
parameters of screw tip anchor device for holding ability. The obtained analytical
results and experimental verification of the results allows the creation of helical
anchoring devices increased holding ability with the aim of their application for
temporary fixing of construction machinery to the ground.
Keywords: anchor device, screw anchor, the angle of the slope surface, bearing
capacity, construction machinery.
При производстве различного рода строительных работ, например
статическое погружение свай, образовании горизонтальной скважины, и т.д.,
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возникают большие по величине реактивные усилия, которые необходимо
компенсировать. Существующие способы компенсации таких усилий имеют
ряд
недостатков,
связанных
со
снижением
производительности
технологической
машины,
увеличением
энергоемкости
выполнения
технологической операции и как следствие с высокой стоимостью производства
работ. Наиболее эффективным способом компенсации реактивных усилий
является анкерный, который подразумевает размещение на машине винтовых
анкерных устройств, оснащенных собственным приводом. Винтовые анкерные
устройства нашли широкое применение при строительстве различного рода
инженерных сооружений [2,3], но вопрос применения для крепления
строительных машин к грунты не рассматривался. Это связано с тем, что
основным недостатком существующих конструкций винтовых анкерных
устройств является ограниченная несущая способность, большие габаритные
размеры при необходимости удерживать большие выдергивающие усилия и
при завинчивании они разрыхляют грунт.[1,2]
Поэтому в данной статье представлена идея совершенствования
конструкции винтового наконечника анкерного устройства для временного
крепления строительных машин к грунту, а так же математическая модель
процесса взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства с
грунтовой средой под действием внешней выдергивающей нагрузки.
Идея повышения удерживающей способности винтового анкерного
устройства.
Удерживающая способность винтового анкера складывается из трех
составляющих сил сопротивления его перемещению в грунтовой среде под
действием внешней выдергивающей нагрузки[3]:
P = F1 + F2 + F3 ,
где F1 - силы сопротивления перемещения ствола анкера в грунтовой
среде;
F2 - сопротивление перемещению анкера в грунте, создаваемое силами
тяжести грунта и самого анкерного устройства;
F3 - сила сопротивления перемещения винтового наконечника
анкерного устройства в грунтовой среде.
Сила сопротивления F1 будет зависеть от коэффициента трения материала
ствола анкера о грунт и от грунтовых условий, сила F2 будет зависеть от
размеров и массы самого анкера, а так же от глубины его погружения.
Особый интерес представляет сила F3 , которая складывается из двух
составляющих:
F3 = F3.1 + F3.2 ,
где F3.1 - сила сопротивления сжатию грунта над верхней поверхностью
винтовой лопасти анкерного устройства;
F3.2 - сила сопротивления срезу грунта по поверхности ограниченной
кромкой винтовой лопасти.
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В данном случае сила F3.1 будет зависеть только от грунтовых условий и
размеров винтовой лопасти, а вот сила F3.2 представляет особый интерес так
как определяется произведением касательных напряжений на площадь
поверхности среза:
F3.2 = τ ⋅ S = (c + Fñæ ⋅ tgϕ ) ⋅ S ,
где c - силы сцепления частиц грунта между собой (Кулоновские силы);
Pñæ - сила сжатия грунта по поверхности среза;
ϕ - угол внутреннего трения грунта;
S - площадь поверхности среза грунта.
В уже известных конструкциях анкеров, винтовая лопасть выполнена под
прямым углом к стволу, в результате чего под воздействием внешней
выдергивающей нагрузки вектор силы Pñæ направлен параллельно оси ствола и
не оказывает ни какого влияния на уплотнение грунта по поверхности среза.
Таким образом, для винтовых анкерных устройств известных конструкций сила
сопротивления грунта срезу будет зависеть только от грунтовых условий,
глубины заложения и размеров винтовой лопасти:

F3.2 = τ ⋅ S = c ⋅ S

Но, если отклонить вектор Fñæ от нормали в радиальном направлении, то
он будет иметь две составляющих проекции Fñæ ( z ) и Fñæ ( x ) , при этом проекция

Fñæ ( x ) будет оказывать воздействие на уплотнение грунта в радиальном
направлении и повышению его прочностных свойств по поверхности среза
(рисунок 1)[4].

Рис.1. Схема силового взаимодействия винтового наконечника
анкерного устройства новой геометрической формы винтовой лопасти с
грунтовой средой под действием внешней выдергивающей нагрузки.
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Таким образом, за счет изменения геометрической формы винтовой
лопасти возможно добиться увеличения удерживающей способности винтового
анкерного устройства. Для дальнейшей проверки выдвинутой гипотезы,
проведем аналитические исследования процесса взаимодействия винтового
наконечника анкерного устройства с грунтовой средой под действием внешней
выдергивающей нагрузки.
Составляющие удерживающей способности винтового наконечника
анкерного устройства новой геометрической формы винтовой лопасти.
В аналитических исследованиях примем
следующие допущения:
винтовой анкер будем считать абсолютно твердым телом, грунт считаем
изотропной средой сплошным образом заполняющем часть пространства в зоне
взаимодействия с винтовым наконечником, процесс взаимодействия
рассматриваем после момента установки анкера в грунт во время приложения к
нему внешнего выдергивающего усилия.
При приложении внешнего выдергивающего усилия к стволу анкерного
устройства его перемещению в грунтовой среде препятствуют силы
сопротивления грунта срезу по поверхности, ограниченной кромкой винтовой
лопасти Fср ; силы сопротивления грунта сжатию верхней поверхностью
винтовой лопасти Fсж ; силы трения грунта по верхней поверхности винтовой
лопасти Fтр ; силы сопротивления отрыву грунта на коническом участке
винтовой лопасти Fотр (рис.1).
В общем виде максимальная величина удерживающего усилия может
быть определена следующем образом:
Р = Fср + Fсж Z + Fтр + Fотр
Z

Z

Z

Таким образом, для определения общей удерживающей способности
винтового анкерного устройства с новой геометрической формой винтовой
лопасти, определим каждую из составляющих вышеприведенной зависимости.
Сопротивление перемещению анкерного устройства в грунтовой среде
под действием внешней выдергивающей нагрузки.
На верхней поверхности верхней винтовой лопасти действуют силы
сжатия грунта, возникающие от действия внешней выдергивающей нагрузки
приложенной к стволу анкера и передающейся на грунт через контактную
поверхность винтовой лопасти. Грунт в свою очередь будет оказывать
сопротивление смятию, обусловленное нормальными напряжениями сжатия.
Проекция нормальной составляющей силы сопротивления сжатия грунта в
зоне контакта с верхней винтовой лопастью на ось Z (рис.1) с учетом влияния
угла трения грунта о сталь будет иметь вид:
(r22−µ − r12−µ )⋅ψ 1−µ
FСЖ = р0 ⋅ (∆′) µ ⋅
⋅ cos(α + ξ ) ,
π

(2 − µ ) ⋅ (1 − µ ) ⋅ cos δ ⋅ cos − α 
2



где р0 - удельное сопротивление грунта смятию; ∆ - величина линейной
деформации грунта под действием внешней выдергивающей нагрузки; ∆ 0 Сборник научных трудов по материалам
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лопасти.
В результате анализа численных величин удерживающей способности
винтового анкера в зависимости от различных геометрических параметров
винтового наконечника было установлено:
1) с уменьшением угла наклона верхней образующей поверхности
винтовой лопасти, при минимальных значениях отношения диаметра ствола к
диаметру винтовой лопасти, отмечается значительный рост величины
удерживающей способности анкера (рис.3).

Рисунок 3. График зависимости несущей способности винтового
анкерного устройства от угла α , при различных сочетаниях d D

2) наибольшее влияние на удерживающую способность анкера оказывает
сила сопротивления среза грунта по поверхности ограниченной кромкой
винтовой лопасти, которая составляет 70% от общей величины. При этом
остальные составляющие распределяются следующем образом: силы
сопротивления грунта сжатию составляет 10%; силы трения грунта составляет
18%, силы сопротивления отрыва грунта на коническом участке винтовой
лопасти составляет 2% (рис.4).

Рисунок 4. График распределения внешнего выдергивающего усилия
относительно сил сопротивления грунта различным нагрузкам.
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Таким образом, в результате построения математической модели процесса
взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства с новой
геометрической формой винтовой лопасти, удалось выявить влияние
геометрических параметров винтового наконечника анкерного устройства на
величину его удерживающей способности. Так же была подтверждена гипотеза
о возможности повышения удерживающей способности винтового анкера за
счет изменения геометрической формы его винтовой лопасти.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ КОНВЕЙЕРА С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ НА
РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЕГО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Брянский государственный технический университет
Брянск, бул.50-лет Октября, 7, 241035
Boslovyak P.V.
THE INFLUENCE OF THE LENGTH OF THE CONVEYOR WITH
HANGING RIBBON ON THE RESULT OF THE OPTIMAL DESIGN OF ITS
STEEL STRUCTURES
Bryansk State Technical University
Bryansk, Boulevard 50 years of October, 241035

Аннотация. В работе установлена зависимость распределения масс
основных узлов металлоконструкции от длины конвейера с подвесной лентой.
Ключевые слова: металлоконструкция, конвейер с подвесной лентой,
производительность, оптимальное проектирование, конструктивные узлы.
Abstract. Dependence is distribution of the masses of the main sites of steel
structures from the length conveyor with hanging ribbon.
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Key words: steel structures, conveyor with hanging ribbon, efficiency, optimal
design, structural nodes.
Конвейеры с подвесной лентой (КПЛ) используются в промышленности
при транспортировании железной руды, окатышей, аммиачной селитры, глины,
гранулированной серы и других материалов. Основные технические
характеристики разработанных конструкций конвейеров следующие:
производительность – 60...700 т/ч; скорость движения ленты – 0,75...1,3 м/с;
ширина грузонесущей ленты – 0,8...1,2 м; длина конвейера – 24...98 м [1; 2; 5].
Важной технической задачей при проектировании стационарных
конвейеров с подвесной лентой является снижение его массы. Процедура
оптимального проектирования металлоконструкций (МК) конвейеров с
подвесной лентой приведена в работах [1; 2; 3].
В зависимости от значений технических характеристик (длины,
производительности) конвейера с подвесной лентой, процедура проведения
оптимального проектирования металлоконструкции
может изменяться.
Возможно исключение из оптимизации основных узлов, не оказывающих
существенного влияния на общий вклад масс в металлоконструкцию КПЛ.
Поэтому целесообразно провести анализ конструктивных и режимных
параметров с целью выявления и установления зависимостей, существенно
влияющих на результат оптимального проектирования МК конвейера [2].
В работе рассмотрено распределение масс основных конструктивных
узлов металлоконструкции КПЛ в зависимости от изменения его длины (рис. 1)
[2]. С увеличением производительности стационарного КПЛ от 50 до 300 т/ч
распределение масс основных конструктивных узлов МК менялось до 5% и его
целесообразно принять постоянным при определенной длине конвейера.

Рис. 1. Графики соотношения вклада масс конструктивных узлов в
МК в зависимости от длины КПЛ: 1 – вклад массы линейной части δлч; 2 –
вклад массы приводной и натяжной станций δпс + δнс
Величины вклада массы отдельных основных узлов в общую массу
металлоконструкции определялись по следующим формулам
δ
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График вклада масс от линейной части, приводной и натяжной станции
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КПЛ имеет параболический характер. Возрастание δлч и убывание δпс + δнс
осуществляется в основном при длинах конвейера до 50 метров. Далее
зависимости приобретают приближенно линейный характер.
На основании выполненного исследования можно заключить, что при
длине конвейера с подвесной лентой более 50 метров общий вклад масс от
основных конструктивных узлов приводной и натяжной станций составляет
менее 10…15% суммарной массы конвейера, что объясняется увеличение числа
линейных секций. Поэтому при длине КПЛ более 50 метров целесообразно
переходить от полной оптимизации к параметрической, включающей
оптимальное проектирование только линейной части металлоконструкции
конвейера с подвесной лентой.
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MULTIFUNCTIONAL EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF
HOLLOW BORED PILES IN THE CRAMPED CONDITIONS OF
CONSTRUCTION FOR RENOVATION OF BUILDINGS
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Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054

Аннотация: В статье приводится описание нового оборудования для
возведения полых буронабивных свай. Рабочее оборудование включает
конический раскатчик для образования скважины в грунте и конический
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кольцевой пуансон для формования полого бетонного ствола сваи. Рабочий
орган позволяет образовывать скважины под сваи и формовать ствол сваи,
что повышает производительность оборудования
Ключевые слова: оборудование для изготовления полых буронабивных свай,
рабочий орган для изготовления полой буронабивной сваи, кольцевой
конический пуансон, конический раскатчик
Abstract: The article describes the new equipment for the construction of
hollow-bored piles. Operating equipment includes conical stamp for the formation of
wells in the ground and taper ring punch for forming hollow concrete trunk piles.
Body allows to form wells under piles and molded trunk piles that improves the
performance of the equipment
Keywords: equipment for the production of hollow-bored piles, the working
body for the manufacture of hollow bored piles, tapered plug ring, conical stamp
Анализ инвестиционной политики в строительстве в настоящий период
свидетельствует об увеличении доли реконструкции зданий и сооружений в
общем объеме строительных работ. Это можно объяснить тем обстоятельством,
что при проведении реконструкции появляется возможность быстро изменять
назначение зданий, приспосабливая существующие помещения к новым
условиям эксплуатации. Особенно это характерно для больших городов,
уплотняется застройка, реконструируются целые кварталы, осваивается
подземное хозяйство. При этом одним из важных требований реконструкции
является сохранение исторических и архитектурных памятников, которые
являются определяющими в облике города.
При выполнении строительных работ, связанных с реконструкцией и
ремонтом зданий, наибольшие затруднения вызывают работы по упрочнению
оснований и усилению фундаментов, которые необходимо выполнять из
подвальных помещений или из первых этажей зданий. Все это требует
разработки
специальных
технологий
и
конструктивных
решений,
нестандартных
методов
организации
работ
и
соответствующего
технологического оборудования.
Устройство буронабивных свай по технологическим особенностям вполне
отвечает требованиям к возведению фундаментов вблизи зданий.
В перспективе при выборе типа фундаментов вблизи существующих
зданий преимущество будет отдаваться буронабивным сваям, позволяющим
достигать высокого уровня механизации процесса, иметь высокую несущую
способность, проходить толщу слабых грунтов, опираться на прочные грунты и
создавать необходимые условия для сохранения несущих конструкций зданий,
вблизи которых выполняется строительство новых зданий также достичь
высокого уровня механизации строительного процесса.
Одним из принципов создания ресурсосберегающих технологий
возведения буронабивных свай является снижение их материалоемкости. Это
условие может достигаться применением полых буронабивных свай,
конструкция которых в большей степени исключает диспропорцию между
прочностью материала сваи и её несущей способности по грунту.
Однако применение этих свай очень ограничено и носит пока
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экспериментальный характер. Поэтому создание эффективного оборудования
для изготовления полых буронабивных свай является актуальной проблемой,
решение которой позволит снизить стоимость изготовления фундаментов
малоэтажных и реконструируемых зданий, а также достичь высокого уровня
механизации строительного процесса.
В Саратовском государственном техническом университете на кафедре
«Строительные и дорожные машины» разработана конструкция оборудования
для изготовления полых буронабивных свай.
Испытания оборудования подтвердили его эффективность для
изготовления полых буронабивных свай различных конструкций (например,
полых армированных свай) [1,2].
Однако недостатком данного оборудования для изготовления полых
буронабивных свай является низкая производительность, так как все
оборудование изготавливает сваи в предварительно образованных скважинах.
Поэтому технология включает операции изготовления сваи, что удлиняет цикл
её изготовления и требует дополнительного оборудования.
Анализ способов и оборудования для изготовления скважин под
буронабивные сваи показал, что наиболее эффективно использовать
оборудование и способ раскатки скважин, когда грунт уплотняется в объеме
стенок скважины. Такой способ позволяет получать сваи повышенной несущей
способности.
Для увеличения производительности оборудования для изготовления
полых буронабивных свай предлагается использовать многофункциональный
рабочий орган, содержащий два элемента: раскатчик для образования скважин
и конический пуансон с сердечником для формования полого ствола сваи.
Конструкция рабочего органа представлена на рисунке 1.
Рабочий орган включает в себя конический кольцевой пуансон 2 и
сердечник 3. В нижней части сердечника на рычаге 4 крепится конический
раскатчик 5.
Изготовление сваи рабочим органом осуществляется следующим образом.
Рабочий орган устанавливается на отметку изготовления сваи. При этом
рычаг складывается таким образом, что ось конического пуансона отклоняется
от вертикали (рис.1,а). При создании осевого напора и включении привода
вращения 1 происходит разбуривание скважины. После достижения проектной
глубины скважины выключается привод вращения вала в обратную сторону.
При этом конический раскатчик занимает положение соосное сердечнику.
Затем в скважину начинает подаваться бетонная смесь. Конический пуансон
совершает сложное движение и уплотняет послойно смесь, просыпающуюся
между стенкой скважины и сердечником (рис.,б). При этом рабочий орган
выглубляется. После изготовления ствола сваи рабочий орган извлекается из
сваи.
Использование оборудования с кольцевым штампом и коническим
раскатчиком позволяет осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих
высокое удельное сопротивление полых набивных свай по грунту, повышение
производительности оборудования и снижение затрат на их изготовление свай.
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Рис.1. Рабочий орган для изготовления полых буронабивных свай
а – образование скважины под сваю; б- формование ствола полой сваи
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Входе развитиятранспортной системы страны Нижегородская область
вошла в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности
региональных дорог. В настоящее время она составляет 27,5 тыс. км, из них 458
км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги
регионального значения и 14 тыс. км - на дороги местного
значения.Автомобилизация (количество автомобилей на одну тыс. жителей)
Нижегородской области за последние 17 лет (с 1999 по 2015 год)заметно
выросла с 222,14 до 376,80 единиц (прирост составил практически 70%).С
увеличением автомобильного транспорта в России острую значимость в
последнее время приобрела проблема аварийности. Аварийность на
Нижегородских дорогах является одной из важнейших социальноэкономических проблем. По данным Правительства Нижегородской области в
2015 году в результате произошедших дорожно-транспортных происшествий
погибло 517 человек, что составляет 2% от общего количества умерших
жителей за этот год. Фактором, оказывающим одно из доминирующих влияний
на состояние безопасности дорожного движения, является уровень
автомобилизации. Но автомобилизация показывает степень развития общества
и ее увеличение неизбежно.
В разное время исследователями решался вопрос, является ли фактическое
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным
исходом результатом роста количества транспортных средств, а также делались
попытки установить взаимосвязь между количеством аварий и скоростью
движения автомобилей. В 1949 году профессор R.J. Smeed предложил
формулу, которая связывает дорожно-транспортные происшествия со
смертельным исходом с уровнем автомобилизации, основывающуюся на
статистических данных по 20 промышленно-развитым странам за 1938 год. Эта
зависимость выдержала испытание временем на удивление хорошо и впервые
была опубликована в том же году в журнале «JournalofRoyalStatistics» и имеет
вид:
(1)
где D – количество погибших в ДТП; N – количество зарегистрированных
транспортных средств; P – численность населения; α – коэффициент равный
0.00030.Данная формула стала очень популярной и широко использовалась в
других, более поздних исследованиях. Ее стали называть «Формулой Смида»
или «Законом Смида». Впоследствии ее назовут «кривой транспортного
развития». Адаптированная формула Смидадля нашего региона имеет вид:
0,939

=23,906

-

(2)

Умножим левую и правую часть равенства (1) на дробь (N/P) и получим
выражение:
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,

(3)

равенство (3) показывает зависимость, выражаемую количеством
погибших в ДТП на одного жителя. По определениюсоциальный рискколичество погибшихв ДТП на 100000 жителей, а значит, при вычислениях
необходимо умножить результат на 100 000.
На основе официальных данных Правительства Нижегородской области за
1999 – 2015 годы определена динамика социальных рисков в области от уровня
ее автомобилизации (рис.1).Исходные данные и результаты вычислений
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Социальные риски и уровень автомобилизации в Нижегородской области
Количество Население
Количество
Соц.
Социальный
Год погибших в
области зарегистрированных
риск
риск (факт)
ДТП(чел.)
(чел.)
АМТС (ед.)
(расч.)
1999
702
3628222
805976
19,35
18,16
2000
705
3594476
813146
19,61
18,27
2001
805
3524028
823572
22,84
18,47
2002
839
3515673
847162
23,86
18,66
2003
888
3479296
847122
25,52
18,73
2004
791
3445341
849211
22,95
18,81
2005
872
3411030
859085
25,56
18,95
2006
815
3381328
876049
24,10
19,13
2007
944
3359816
919271
28,10
19,48
1
2
3
4
5
6
2008
786
3340684
985471
23,52
19,97
2009
767
3310597
975300
23,16
19,96
2010
756
3307648
1037600
22,85
20,38
2011
689
3296947
1098818
20,89
20,80
2012
706
3289841
1115324
21,46
20,92
2013
726
3281496
1161500
22,12
21,22
2014
666
3270203
1192694
20,36
21,43
2015
517
3258645
1227889
15,86
21,67
В рамках модели Смидасмертность в ДТП на душу населения растет по
мере роста автомобилизациинаселения затухающим образом. Расчетные и
фактические данные (табл. 1) отличаются, друг от друга за исследуемый период
времени в среднем на величину не более 18%.При этом реальная кривая
социальных рисков практически на всем протяжении (с 1999 по 2013 годы)
находится выше расчетной кривой Смида, т.е. количество погибших в ДТП в
расчетена 100 000 жителей больше прогнозируемого, а аварийность в
Нижегородской области располагается выше «мировой линии аварийности»
или «кривой транспортного развития».
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Рис. 1 Динамика социальных рисков Нижегородской области от уровня ее
автомобилизации
В заключении работы хотелось бы сказать, что модель Смида обеспечивает
достаточно эффективный прогноз аварийностии данная модель применима для
нашего региона. Также необходимо вспомнить высказывание классика мировой
транспортной науки Ф. Хейта: «если формула Смида не согласуется
с наблюдаемыми данными, мы склонны предположить, что в конкретной
стране дела с безопасностью дорожного движения обстоят лучше или,
соответственно, хуже, чем это могло бы быть в принципе...».
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РЕЗАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ
НЕЖЕСТКИХ ВАЛОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НА
СТАНКАХ С ЧПУ
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Zhdanov A.A., Plotnikov A.L., Tchigirinsky Ju. L., Firsov I.V.
THE MATHEMATICAL MODEL OF CORRECTIONS THE CUTTING
CONDITIONS TO PROVIDING THE PRECISION OF NONRIGID SHAFTS
TURNING OF STAINLESS STEEL ON CNC MACHINES
Volgograd State Technical University,
28, Lenun's av., Volgograd, Russia, 400005
Аннотация. Предложен способ обеспечения точности токарной
обработки нежестких валов из коррозионностойких сталей за счет изменения
режимов резания в процессе обработки
Ключевые слова: сила резания, стрела прогиба вала, технологические
свойства контактной пары, точность токарной обработки, жаропрочная
сталь
Abstract. Describes a method for ensuring the accuracy of turning non-rigid
shafts of stainless steel due to changes in the cutting conditions
Key words: an arrow of deflection of the shaft, cutting force, precision turning,
the technological properties of the contact pair, stainless steel
Постановка проблемы.
В практике машиностроения для уменьшения прогиба заготовки
(нежесткого вала) под действием радиальной составляющей силы Py
используют различные схемы закрепления. Рациональность выбора схемы
закрепления проверяется проверочным расчетом, при котором определяется
расчетная величина максимального прогиба заготовки. Для основных схем
закрепления формула расчета прогиба детали под действием радиальной
составляющей силы резания в каждой координате обработки выглядит
следующим образом:
для схемы «в патроне с поджатием задним центром»:

yc =

x 2p ⋅ (Lзаг - xp ) ⋅ (3 ⋅ Lзаг - x p )
3

Py
12 ⋅ 10 3 ⋅ E ⋅ J

для схемы «в центрах»:

⋅

L3заг

Py ⋅ x 2p ⋅ (Lзаг - xp )

;

(1)

2

yc =

3 ⋅ 10 3 ⋅ E ⋅ J ⋅ Lзаг

;

(2)

–
длина детали, выступающей из патрона, мм;
–
расстояние от правого торца до места приложения силы, мм;
E
–
модуль нормальной упругости, кг/мм2;
J
–
момент инерции сечения заготовки в месте прогиба в мм4.
Полученная максимальная величина прогиба сравнивается с допускаемой,
устанавливаемой допусками на размер на чертеже:
ymax ≤ [ y ] = ki ⋅ Td ,
(3)
где
ki
–
коэффициент, характеризующий заданный уровень
геометрической точности и равный 0,3; 0,2; 0,12 для уровней A, B, C
соответственно;
где
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Td –
допуск на размер, мм;
[y] –
величина, принятая равной допуску формы (цилиндричности
или радиального биения).
Если неравенство не выполняется, то выбранная схема закрепления не
обеспечивает точность обработки. В таком случае предусматривают установку
люнетов, достаточное количество которых также определяется или проверяется
расчетным путем. Следует отметить, что расчетные модели построены на
формулах сопротивления материалов, и звеном, вносящим основную
погрешность в результаты расчета, является радиальная составляющая силы
резания. Как показывает практика экспериментальных исследований, ошибки в
расчетах радиальной составляющей силы резания достигают 200% и более. Это
связано с тем, что в традиционных моделях расчетов силы резания
используются статистические коэффициенты, не завязанные на реальных
физико-механических свойствах материалов заготовки и режущего
инструмента [1-3].
Обзор последних исследований и публикаций.
Как уже говорилось в работах [3-5] существуют методики обработки
нежестких деталей, которые могут позволить вести обработку с достаточной
точностью, однако их применение затруднительно в условиях реального
производства, поскольку зачастую предполагает модернизацию станочного
оборудования, применения адаптивных систем и т.п.
Постановка задачи.
Для станков с ЧПУ необходимо разрабатывать методы обеспечения
точности токарной обработки нежестких деталей, которые позволяют вести
обработку без существенного вмешательства в кинематику станка, а также
собственно систему ЧПУ.
Основной материал исследования.
В предлагаемой методике для уточненного расчета радиальной
составляющей силы резания при обработке коррозионностойких сталей
применяется величина термоЭДС пробного прохода, которая является мерой
физико-механических свойств контактной пары инструмент-заготовка:

Py = 700,3 ⋅ Eпр

0 , 408

⋅ t 0,551 ⋅ S 0,886 ⋅ v 0,097 ,

(4)

где Eпр – термоЭДС пробного прохода, мВ;
t – глубина резания, мм;
S – подача, мм/об;
v – скорость резания, м/мин.
Предлагаемый способ позволяет увеличить надежность расчетов
радиальной составляющей силы резания при обработке коррозионностойких
сталей на выбранных режимах, снизив погрешности расчета до 5-10%.
Объединив формулы (1-2) и (4) через неравенство (3), для
коррозионностойких сталей можно получить зависимость подачи от
координаты резца S(x), которые позволят скомпенсировать прогиб заготовки за
счет поддержания подачи в пределах допускаемых значений, ограниченных
функцией S(x) (рис. 1):
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и может быть применен на существующем оборудовании с минимальной его
модернизаций. Целью дальнейших исследований является экспериментальная
проверка работоспособности предлагаемого способа.
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Kuverin I.Y., Deshevov M.A.
DEVELOPMENT BRAKE TESTER FOR BUSINESS SERVICE CENTER
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. Существующие в настоящее время тормозные стенды
обладают высокой стоимостью, что делает их недоступными для средних и
малых автотранспортных и автосервисных предприятий. В связи с этим была
разработана
собственная
конструкция
тормозного
стенда
для
самостоятельного изготовления в условиях автосервисного предприятия.
Ключевые слова: тормозной стенд, расчет на прочность, диагностика,
ремонт, автомобиль.
Abstract. The current brake testers have a high cost, which makes them
unavailable for medium and small vehicles and auto service businesses. In this
regard, it has developed its own design of the brake tester for individual processing
in a Car company.
Key words: brake tester, strength calculation, diagnostics, repair, car.
Существующие в настоящее время тормозные стенды обладают высокой
стоимостью, что делает их недоступными для средних и малых
автотранспортных предприятий [1].
В связи с этим предлагается собственная конструкция стенда, свободная от
указанного недостатка.
Предлагаемая конструкция тормозного стенда представлена на рис.1 и 2.
При заданном усилии на педали тормоза на стенде осуществляется
контроль общей удельной тормозной силы и осевой неравномерности
тормозных сил. Стенд обеспечивает диагностирование в автоматическом и
неавтоматическом режимах измерения.
В его комплект (рис.1) входят: опорное устройство 2, пульт управления 2,
выносной пульт, цифропечатающее устройство.
Для обеспечения удобства съезда автомобиля с роликов стенда (рис. 2)
между ними установлен пневмоприемник.
Ролики 11 и 13 стенда при установленном на них колесе автомобиля
приводятся во вращение с постоянной скоростью от балансирно подвешенного
мотор-редуктора 4. При затормаживании колеса возникающий реактивный
момент передается на датчик силоизмерительной системы 2, выходной сигнал
которого пропорционален тормозной силе на колесе. Сигнал с датчика
усиливается и поступает на компараторы неравномерности и суммы и
параллельно на цифровые приборы контроля тормозных сил.
Аналогично происходит испытание и другого колеса оси, установленного
на рядом расположенном блоке роликов.
Передача движения от электродвигателя к роликам осуществляется через
планетарный редуктор (рис.3), который отбалансирован вместе с
электродвигателем.
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Рис. 1. Общий вид тормозного стенда: 1 – рама; 2 – опорное устройство; 3 –
подъёмное устройство; 4 – стационарный пульт управления; 5 – фундаментный
болт

Рис. 2. Блок роликов тормозного стенда: 1 – рычаг; 2 – датчик
силоизмерительной системы; 3 – клеммная коробка; 4 – мотор-редуктор; 5 –
рама: 6 – крышка; 7 – опоры; 8 – пневмораспределитель; 9 – муфта; 10 – трап;
11 – поддерживающий ролик; 12 – подъемник; 13 – ведущий ролик
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Рис. 3. Планетарный редуктор тормозного стенда: 1 – водило в сборе; 2 –
корпус в сборе; 3 – фланец; 4 – вал; 5 – подшипник; 6 – кольцо; 7 – болт; 8 –
шайба; 9 – манжета; 10 – болт; 11 – крышка; 12 – болт; 13 – манжета; 14 –
шайба; 15 – болт
Выполненная
конструкторскими
предприятиями.

разработка могут
организациями и

быть использована проектноотдельными автотранспортными
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Denisov A.S., Kuverin I.Y.
DEVELOPMENT CHARGE AMPLIFIER DEVICE FOR DIAGNOSIS OF
INTERNAL COMBUSTION ENGINE BASED ON MICROCONTROLLER
ATMEGA644
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. В работе рассматривается усилитель заряда датчиков
впрыска топлива прибора для диагностирования двигателей внутреннего
сгорания на базе микроконтроллера ATmega644.
Ключевые слова: усилитель заряда, дизельный двигатель, диагностика,
программа Proteus.
Abstract. The paper deals with the charge amplifier device fuel injection sensors
for diagnosing internal combustion engines based on the ATmega644
microcontroller.
Key words: charge amplifier, diesel engine diagnostics, software Proteus.
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении
ряда лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования
двигателей внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит
определение параметров технического состояния двигателей по показателям
изменения угловой скорости коленчатого вала без использования внешних
приводных или нагрузочных устройств.
Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов
открываются при разработке аппаратного обеспечения на основе современных
микроконтроллеров ведущих мировых производителей. В настоящее время
проводится разработка микроконтроллерного прибора для диагностирования
дизельных двигателей. Основным компонентом разрабатываемого прибора
является микроконтроллер ATmega644 8-битного семейства AVR гарвардской
архитектуры (программа и данные находятся в разных адресных
пространствах) американской фирмы Atmel.
Так как в приборе предполагается использование пьезокерамических
накладных датчиков впрыска топлива, то для прибора необходима разработка
усилителей для этого типа датчиков. Однако, учитывая емкостный характер
сигнала, длина линии от датчиков до усилителей не должна превышать 10-15
см, поэтому было принято решение о размещении усилителей на отдельных
платах непосредственно рядом с датчиками. Полный комплекс разработки
печатной платы усилителей в программе Proteus приведен на рис. 1-3.
Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера
ATmega644 позволило, по сравнению с существующими аналогами,
значительно снизить его стоимость, повысить универсальность и
функциональные возможности. Кроме того, благодаря малым массогабаритным
показателям, на базе представленного прибора возможна разработка бортовых
систем контроля двигателей внутреннего сгорания. Использование
разработанного усилителя заряда позволит контролировать в процессе
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания характеристики параметров
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впрыска топлива.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема усилителя датчика впрыска
топлива, составленная в программе Proteus

Рис. 2. Трассировка печатной платы усилителя датчика впрыска топлива
в программе Proteus
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Рис. 3. 3D модель усилителя датчика впрыска топлива, разработанная
в программе Proteus
Работа отправлена: 29.05.2016г.
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SIMULATION - TOOLS PROCESS CONTROL WATERJET MACHINING
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054
Аннотация. В работе рассматривается механизм имитационного
моделирования процесса гидроабразивного резания. Приведены основные
этапы
имитационного
моделирования,
мотивированный
выбор
инструментальных
программных
средств
разработки
в
сфере
информационных технологий.
Ключевые слова: гидроабразивное резание, математическая модель,
программный комплекс, имитационное моделирование.
Abstract. In this paper the mechanism simulation waterjet cutting process. The
main steps of the simulation, a reasoned choice of software tools development in the
field of information technology.
Key words: pressure water cutting, mathematical model, software package,
simulation.
С целью создания единого подхода к построению имитационной модели
процесса гидроабразивной резки актуальным представляется описать механизм
имитационного моделирования предпочтительно к данному процессу.
Имитационное моделирование на ЭВМ применяется при исследовании и
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управлении сложными дискретными системами и процессами, протекающими в
них. Использование имитационного моделирования объясняется тем, что
размерность решаемых задач и неформализуемость сложных систем не
позволяют использовать строгие методы оптимизации.
Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения
исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных
взаимосвязей между ее элементами или другими словами - разработке
симулятора исследуемой предметной области для проведения различных
экспериментов [1, 2].
Имитационное моделирование включает следующие основные этапы:
–построение имитационной модели производственной системы с
использованием соответствующих инструментальных средств;
–организация имитационных экспериментов с моделью при различных
значениях управляемых параметров;
–анализ полученных показателей эффективности системы;
–обработка результатов моделирования и оценка альтернативных
сценариев производственного процесса.
–

Рис.1. Этапы имитационного моделирования
В процессе разработки программного комплекса для прогнозирования
результатов гидроабразивной резки в технологическом процессе обработки
необходимо использовать следующие инструментальные средства: платформа
Java, среда разработки NetBeans 6.8, язык программирования - Java [3].
Мотивированный выбор инструментальных программных средств
разработки в сфере информационных технологий обусловлен следующими
причинами приведенными ниже.
В качестве платформы была выбрана Java - платформа в связи с тем, что
она предназначена для транспортировки и выполнения высоко интерактивных,
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динамических и безопасных апплетов и приложений на системах сетевых
компьютеров. Основным качеством платформы Java, выделяющим её среди
прочих, является то, что она располагается на самом верхнем уровне по
отношению к другим платформам, что позволяет ей производить компиляцию в
байт-коды, не привязанные к любой из физических машин и представляющие
собой машинные инструкции для виртуальной машины (virtual machine).
Программа, написанная на языке Java, компилируется в файл байт-кода,
который представлен в виде схемы на рисунке 2 и может работать везде, где
присутствует платформа Java, на любой из основных операционных систем [3].

Рис. 2. Схема компиляции исходного кода в байт-код
Другими словами, один и тот же файл будет исполняться на любой
операционной системе, на которой присутствует Java-платформа. Подобная
мобильность становится возможной благодаря тому, что в основе Javaплатформы лежит виртуальная Java-машина. Благодаря этому, платформа Java
может реализовывать единый стандарт - универсальный программный
интерфейс для апплетов и приложений на любых аппаратных средствах.
Разработчики используют язык Java при написании исходного кода для
Java-приложений. Они компилируют свой код один раз и избавляются тем
самым от необходимости компилировать его для каждой системы отдельно.
Исходный текст языка Java компилируется в промежуточную, переносимую
форму байт-кода, которая запустится везде, где присутствует Java-платформа.
Кроме того, существует возможность использовать JIT (just-in-time)
компиляторы (компиляторы «на лету») и ускорить исполнение программ
посредством преобразования байт-кодов Java в машинный язык.
Программы, написанные на языке Java и затем откомпилированные, будут
запускаться на Java - платформе. Платформа Java имеет две основных части:
–Java Virtual Machine (виртуальная Java-машина);
–Java API (прикладной программный интерфейс Java).
Преимущества выбора платформы Java, как инструментального средства
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разработки программного комплекса:
–обеспечение поддержки оперативного, интерактивного наполнения World
Wide Web, посредством «just-in-time» доступа к программным ресурсам.
Приложения разработанные на платформе Java легко доступны на всех
операционных системах одновременно, что освобождает пользователя от
необходимости выбора операционной системы по факту доступности
приложений;
–простая для изучения система, оснащённая всесторонне расширяющимся
набором API. Разработчики могут «написав однажды, запускать всюду», что
даёт языку Java огромное преимущество перед другими языками на рынке.
В качестве среды разработки выбрана бесплатная интегрированная среда
NetBeans 6.8 по следующим причинам [3]:
–среда разработки NetBeans 6.8 является современным, гибким средством,
предоставляющим
удобные
механизмы
для
быстрой
разработки
распределенных приложений;
–среда разработки NetBeans 6.8 предоставляет широкий набор
компонентов для доступа к данным, что делает ее удобной для разработки
приложений работающими с базами данных.
При создании программных комплексов широко применяются несколько
парадигм
программирования:
процедурная,
модульная,
объектноориентированная. Наиболее удобным подходом к проектированию сложных
программ является объектно-ориентированный [4, 5]. Согласно концепции
объектно-ориентированного
программирования
(ООП)
программа
рассматривается не как набор последовательно исполняющихся инструкций, а
как совокупность объектов, обладающих сходными свойствами и набором
действий, которые с ними можно производить. Объекты являются
экземплярами классов, при проектировании которых важное значение имеет
инкапсуляция, предполагающая сокрытие внутреннего представления объекта и
локализацию всех возможных изменений его данных в одном месте. Этот
подход позволяет модифицировать реализацию класса, не затрагивая его
интерфейса, т.е. не требует изменения клиентов класса.
Объектно-ориентированный
подход
предоставляет
разработчику
возможность проектировать надежные и устойчивые программные продукты.
Широкое распространение получили так называемые паттерны объектноориентированного
проектирования,
которые
упрощают
повторное
использование удачных проектных и архитектурных решений. С помощью
паттернов можно улучшить качество документации и сопровождения
существующих систем, позволяя явно описать взаимодействия объектов и
классов [4].
В связи с этим Java выбран в качестве языка программирования по
следующим приведенным причинам:
–универсальность языка Java - поддерживается возможность исполнения
Java-приложений под управлением различных операционных систем;
–важной особенностью Java является возможность создания Webсерверных приложений на базе технологии страниц JSP;
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–наличие большого количества документации по работе в среде;
–универсальность и работоспособность на различных платформах, таких
как Windows, Linux, Unix, Solaris, MacOS.
При написании программного комплекса необходимо применить
следующие технологии: HTML 4.0, CSS, JavaScript.
HTML4 (англ. HyperText Markup Language, version 4) - четвертая версия
основного языка разметки web-страниц, HTML. Версия языка, полностью
соответствующая стандарту XML [6].
CSS (англ. Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей) - технология
описания внешнего вида документа, написанного языком разметки. CSS
используется создателями веб - страниц для задания цветов, шрифтов,
расположения и других аспектов представления документа. Основной целью
разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML или
другом языке разметки) и представления документа (написанного на CSS). Это
разделение может увеличить доступность документа, предоставить большую
гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшить
сложность и повторяемость в структурном содержимом [7].
JavaScript
объектно-ориентированный
скриптовый
язык
программирования. JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для
программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение
находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб страницам [8].
В результате использования приведенных выше инструментальных
средств, как выходной результат деятельности программистов является
программный комплекс представляющий интеллектуальную информационную
систему по определению рациональных параметров процесса гидроабразивного
резания включающий ввод и корректировку технологических параметров
обработки, моделирование процесса резания, генерацию и отображение
информационного блока о результатах моделирования процесса обработки.
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Аннотация:
Приводятся
результаты
теоретических
и
экспериментальных исследований цикличности изменения технического
состояния элементов автомобилей и дорожно-строительных машин в
процессе эксплуатации, которые необходимо учитывать при планировании
текущих затрат на обеспечение их работоспособности
Ключевые слова: управление, техническое состояние, цикличность,
затраты на ремонт, эксплуатационный цикл
Abstract: The results of theoretical and experimental studies of cyclical changes
in the technical condition of elements of cars and road-building machines in
operation, which must be considered when planning the current expenditure on
maintenance of their health
Keywords: management, technical condition, cyclicity, age repair, operational
period.
По мере выработки ресурса («возраста») автотранспортных средств (АТС)
и строительно-дорожных машин (СДМ) доля эксплуатационных затрат в
себестоимости выполняемых работ увеличивается из-за нарастающей частоты
отказов основных элементов. По этой причине финансовыми и техническими
службами автотранспортных и дорожно-строительных предприятий постоянно
корректируются предстоящие квартальные и годовые эксплуатационные
затраты на выполнение восстановительных работ по текущему (ТР) и
капитальному (КР) ремонтам техники. Основанием для их планирования
являются
нормативные
требования,
предусмотренные
плановопредупредительной системой (ППС) ТО и ремонта [2, 6, 8, 10], которые
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длительное время не пересматривались. В частности, прогрессивные
конструктивно – технологические изменения в сфере АТС увеличили
нормативы периодичности ТО-1, ТО-2 в 1,5-3 раза, пробег до КР в 1,5-2 раза.
Существенно
снизилась
трудоемкость
работ
ЕО,
произошло
перераспределение трудоемкости работ между ТО-1 и ТО-2, дополнительно
появился норматив сезонного обслуживания. Аналогичные изменения
произошли и в парке СДМ [2].
Поскольку нормативные документы являются важным управляющим
фактором снижения эксплуатационных издержек на функционирование АТС и
ДСМ, то их обоснованность должна отражать современные научные и
практические достижения. Накопленный опыт в сфере технической
эксплуатации АТС и СДМ [1-6, 9, 10] свидетельствует о необходимости
реформирования Положения и Рекомендаций [7, 8], в части корректирования
трудоёмкости технических воздействий и эксплуатационных расходов на
обеспечение их работоспособности. Так, существующим Положением [8]
предусмотрено увеличение затрат на запасные части, трудоёмкости и простоя в
зоне ТР АТП по мере старения АТС, «возраст» которых определяется пробегом
с начала эксплуатации. При этом, в зависимости от пробега АТС
осуществляется коррекция только нормативов численных значений удельной
трудоёмкости ТР коэффициентом К4 и продолжительности простоя в ТО и ТР К'4. Какие – либо изменения в периодичность и трудоёмкость выполнения
операций ТО не допускаются. По мнению авторов статьи, приведенные в
Положении численные значения коэффициентов К4 и К'4 и концепция
неизменности периодичности ТО подлежат существенному пересмотру,
поскольку они не отвечают объективным данным изменения потока отказов
элементов АТС в процессе эксплуатации, и, соответственно, затратам на их
устранение. Доводы к этому следующие.
Известно, что изменение технического состояния для большинства
элементов АТС и СДМ, представленного в виде динамики приращений
структурных параметров относительно наработки l, с достаточной точностью
описываются экспоненциальной зависимостью [1]

S = S 0 ⋅ e bl ,

(1)
где S – текущее значение структурного параметра (износа, зазора,
пространственной ориентации и др.); S0 - значение параметра после этапа
приработки; b - коэффициент интенсификации изнашивания.
Так как преобладающей динамикой изменения технического состояния
АТС и СДМ по пробегу l является зависимость вида (1), то её и следует
принять для численной интерпретации потока постепенных отказов

ω п = ω0 ⋅ e b l ,
отк

(2)
где ω0 - параметр потока отказлв к концу этапа приработки элементов
автомобиля; bотк - коэффициент интенсификации отказов.
Формулу (3) подтверждают многочисленные экспериментальные данные
эксплуатационной надёжности отечественных ([1, 3-6, 9, 10], например, табл.
1.2 [10], табл. 5 [6]) и зарубежных [5, 10] АТС и СДМ.
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Экспоненциальный рост отказов (3) одновременно свидетельствует о
прогрессирующем сокращении наработки на отказ АТС; собственные
наблюдения и анализ источников [1, 3-6, 10] показывают, что наиболее
интенсивно она снижается после пробега, составляющего (60…70%)Lкр.
Наоборот, в первую 1/3 эксплуатационного цикла до КР, профилактические
работы ТО, в основном, сводятся к проверке уровня и замены масел,
эксплуатационных жидкостей, фильтрующих элементов, фактическая
работоспособность которых из-за незначительной интенсивности изнашивания
агрегатов и систем в 1,5…2 раза превышают нормативную периодичность ТО.
Для повышения эффективности профилактического действия ТО по
предупреждению отказов и неисправностей АТС и СДМ, экономически
целесообразно: в интервале эксплуатации
(30…70%)Lкр
обслуживание
проводить в рекомендуемые фирмами-производителями нормативные сроки; в
интервале (0…30%)Lкр - увеличенные в 1,5 раза; в интервале (70…100%)Lкр
- уменьшенные в 1,5…2 раза. В последующие межремонтные периоды L > Lкр,
предложенные значения периодичностей ТО соответственно уменьшают на
20…30%, поскольку восстанавливаемый ресурс АТС после выполнения КР не
превышает 80%Lкр [1, 10]. Подобное гибкое регулирование периодичности ТО
обеспечивает возможность упреждающего устранения отказов механизмов и
систем АТС и СДМ, а соответственно, реализует потенциальные показатели
безотказности, заложенные их конструкцией.
Из динамики (3) следует, что и материальные затраты на обеспечение
работоспособности АТС и СДМ в эксплуатации

С = С О З ⋅ e bЗ l ,

(4)
где Соз - значение материальных и трудовых затрат на устранение
отказов, приведенных к началу эксплуатации (после этапа приработки); bЗ –
коэффициент интенсификации эксплуатационных затрат на единицу пробега.
На рис. 2 приведены примеры роста эксплуатационных затрат автомобилей
отечественного и зарубежного производства за первые 7…8 лет работы в
различных условиях эксплуатации, аппроксимированные (4) с высокой
степенью доверительной вероятности.
Традиционно считается, что экспоненциальный рост эксплуатационных
затрат на поддержание работоспособности АТС и СДМ, превышающих более,
чем в 3 раза затраты первых трёх лет (рис. 2), характерен для всего периода
эксплуатации. Этот постулат не в полной мере соответствует рациональной
методологии планирования эксплуатационных затрат на ТО и ТР в пределах
жизненного цикла АТС из-за ряда неучтенных обстоятельств.
Выполненный авторами углубленный анализ причинно-следственных
факторов колебаний показателей затрат по наиболее трудоёмким работам
поддержания работоспособности АТС и СДМ при длительной эксплуатации
(характерной для более 60% техники в РФ), выявил синусоидальную
цикличность изменения этих затрат в межремонтных периодах с убывающей от
цикла к циклу периодичностью. Подобные колебания затрат вызваны
качественными преобразованиями состояний основных агрегатов и систем
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Рис. 2. Изменение стоимости запасных частей С, удельной
трудоёмкости ТО и ТР Сто,тр, материальных затрат Стор на обеспечение
работоспособности автомобилей ЗИЛ (а) [13], КамАЗ (б) [7] и DAF95 XF (в)
[23] от пробега L
автомобиля при КР. Заметное снижение эксплуатационных издержек АТС и
СДМ наблюдается после периодических замен дорогостоящих элементов (АКБ,
шин), обычно совпадающих с КР ДВС, трансмиссии, ходовой части. кузовных
элементов.. Учет этих факторов в обобщенных динамиках (1), (4) существенно
меняет сложившуюся в рамках ППС методику обоснования объёмов
технических воздействий и материально-трудовых затрат в межремонтных,
достаточно продолжительных периодах эксплуатации АТС и СДМ.
Если ограничить экономически обоснованными нормативами [6, 10]
величину эксплуатационных затрат Сэн на поддержание работоспособности
АТС и СДМ в межремонтных периодах, то их цикличность представляется в
виде закономерности рис. 3, где вертикальными сплошными линиями
выделены затраты на проведение КР, а пунктирными - пробеги автомобиля до
КР.
Статистические
данные
свидетельствуют,
что
затраты
на
восстановительные ремонты от цикла к циклу возрастают Скр2 > Скр1, а каждый
последующий послеремонтный эксплуатационный период жизненного цикла
АТС и СДМ в 1,3…2 раза короче основного – начального, исходного. После
проведения КР основным агрегатам АТС и СДМ затраты на поддержание их
работоспособности в начальные периоды следующего цикла эксплуатации
возвращаются к значениям, близким исходным, свойственной новой техники,
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линиями и обозначены цифрами I…IV) по сроку эксплуатации подтверждают
ранее обоснованные теоретические предпосылки.

Рис. 5. Полигон стоимостных затрат Срк кузовных работ от срока
эксплуатации Т микроавтобусов РАФ [4].
Подобная цикличность изменения удельных эксплуатационных затрат
характерна и для других агрегатов и систем АТС и СДМ[1, 11, 20].
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы новых альтернативных
технологий получения топливных материалов.
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Вопросы оптимизации потребления энергетических ресурсов становятся
все актуальнее как для производственных предприятий, так и для частных
домовладельцев. Для достижения максимальной экономии обычно
используются более совершенные технические средства переработки топлива с
расчетом на получение соответствующей отдачи. Однако наиболее
перспективным направлением считается улучшение характеристик сырья,
которое выступает основой для выработки энергии. Перед частными
домовладельцами, решившими перейти на альтернативные дровам и углю
топливные элементы, давно не стоят вопросы о том, что такое пеллеты и
насколько они эффективны. По многим характеристикам эта разновидность
биотоплива опережает традиционные материалы.[1] Учитывая перспективы
развития производства пеллет, этим направлением активно интересуются и
предприниматели. Дело в том, что Россия является благоприятной площадкой
для производства недорогого и легкого в изготовлении топлива. В настоящее
время существует несколько видов получения биотоплива такие как чистое
прессование, прессование с использованием обкатывающих роликов и
экструдирование. Особый интерес представляет обкатывание коническими
роликами. Оборудование с подобным типом рабочего органа состоит из
электродвигателя (1), который передаёт крутящий момент коническому ролику
(2) через зубчатую передачу (4) (рис.1). Методом силовой обкатки ролик
уплотняет материал, который продавливается через матрицу (3). Элементы
оборудования закреплены в корпусе, который в свою очередь закреплен на
раме(5). [2]
Конический ролик выполнен в виде отдельных равно отстающих друг от
друга и жестко соединенных между собой секторов. Сырье засыпается в
загрузочное отверстие оборудования и попадает под конический ролик. В
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результате такого движения происходит периодическое накатывание его
секторов на материал, непрерывно подаваемый в пространство между ними,
при этом материал прессуется и продавливается в калиброванные отверстия
матрицы. Длина пеллет в среднем составляет 20 мм, а диаметр 10 мм (рис. 2).

Рис. 1 Схема предлагаемого оборудования.

Рис. 2 Готовые пеллеты
Исследования, проведённые на кафедре СДМ показали, что
ориентировочная производительность экспериментальной установки составляет
50 кг/час. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию установки
с целью разработки производственного образца с конусообразным секторным
рабочим органом, совершающим сложное сферическое движение.
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Аннотация: По своим теплотворным способностям биотопливо из
древесных отходов
не уступают традиционным видам топлива и
использование древесных гранул стало одним из альтернативных направлений
по снижению выбросов в атмосферу. На кафедре СДМ СГТУ была
рассмотрена схема получения брикетов, в качестве органического связующего
в которых используется либо низкоплавкий нефтяной остаток, либо отходы
жировой промышленности.
Ключевые слова: биотопливо, брикеты, пеллеты, уплотнение, штамп,
сложное движение
Abstract: According to the calorific abilities biofuels from wood waste is not
inferior to traditional fuels and the use of wood pellets has become one of alternative
destinations to reduce emissions into the atmosphere. The Department SDM SGTU
was a scheme of producing briquettes, as the organic binder which is either
viscoplastic oil residue or waste fat industry.
Keywords: biofuel, briquettes, pellets, seal, stamp, complex motion
С учетом того, что по своим теплотворным способностям биотопливо из
древесных отходов не уступают традиционным видам топлива – природному
газу, каменному углю и нефти, но имеют при этом более низкую цену, а по
своим экологическим показателям вообще вне конкуренции – на сегодняшний
день производство и использование биотопливо из древесных гранул стало
одним из альтернативных направлений по снижению выбросов в рамках
выполнения условий Киотского протокола.
Интерес к биотопливу в виде древесных гранул (брикетов и пеллет)
обусловлен следующим:
- древесные гранулы как уже указывалось, являются возобновляемым
топливом. А такое топливо как нефть или газ, будут с каждым годом расти в
цене и есть предположения, что вскоре закончатся,
- древесные гранулы обладают высокой энергоконцентрацией при
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незначительном занимаемом объеме (таблица 1) [1].
Благодаря высокой плотности – 1,2 – 1,3 кг./см3, такое топливо
экономически оправдано перемещать на большие расстояния,
- пепел может использоваться как удобрение. Зола составляет до 1% от
массы топлива. В современных печах и котлах пепел убирается раз в два года,
- так как гранулы обладают высокой насыпной массой, требуется не много
места для складирования.
Для отопления гранулами дома площадью 150 м2 требуется всего 7,6 тонн
гранул на один год (отопительный сезон в Европейской части РФ составляет 7
месяцев) [1].
К этому можно добавить снижение рисков пожара, взрывов, утечки при
транспортировке.
Таблица 1
Сравнительные характеристики видов топлива
Вид топлива
Теплота сгорания % серы % золы Углекислый
МДж/кг
газ Кг/ГДж
Каменный уголь
15-25
1-3
10-35
60
Дизельное топливо
42,5
0,2
1
78
Мазут
42
1,2
1,5
78
Щепа древесная
10
0
2
0
Гранулы древесные
17,5
0,1
1
0
Гранулы торфяные
10
0
20
70
Гранулы из соломы
14,5
0,2
4
0
Природный газ
35 - 38
0
0
57
При существующих на данный момент в России ценах на электроэнергию
и ценах на древесные гранулы отапливать жилые и производственные
помещения гранулами в 3,5 раза дешевле, чем электричеством.
Из анализа существующего оборудования для производства топливных
брикетов и гранул (пеллет) было выявлено, что наиболее простым
технологическим процессом является брикетирование измельченных отходов
различных производств. Технология производства включает операции сбора
сырья, сушки, брикетирования, выдержки брикетов, их упаковки и хранения.
Для упрощения технологии производства топливных брикетов применяют
способы, когда целостность брикета обеспечивается введением связующих
веществ.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе
получения
твердотопливных
брикетов,
включающим
измельчение
органического материала, естественную сушку и прессование высушенного
материала в брикеты, перед прессованием органический материал влажностью
9–14 % измельчают до фракции 5 мм, перемешивают с подогретым до 800
органическим связующим в соотношении, обеспечивающим качественное
уплотнение. В качестве органического связующего используют либо
низкоплавкий нефтяной остаток, либо отходы жировой промышленности [2].
На кафедре СДМ СГТУ была рассмотрена схема получения брикетов из
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следующих составляющих: опилки, жировые отходы. Смесь перемешивалась,
нагревалась и подавалась в формующее устройство. При этом влажность
опилок не рассматривалась, как определяющий фактор, влияющий на
технологический процесс. Перемешивание и нагрев смеси при этом может
осуществляться в устройстве, в котором рабочим органом является штамп,
совершающий сложное пространственное движение. Такая схема обеспечивает
непрерывное перемешивание и нагрев смеси за счет взаимного перемещения
составляющих смеси друг относительно друга. В таком состоянии смесь
уплотняется и выдавливается через матрицу. После остывания брикеты или
пеллеты готовы к применению.
Устройство для прессования твердотопливных брикетов из органического
материала содержит корпус 1 с приемной воронкой, приводной вал 2 с
наклонной ступицей. Ступица имеет отверстие, в котором свободно установлен
шпиндель. На нижней части шпинделя смонтирован наклонный к оси вала 2
штамп 3 с конической уплотняющей поверхностью с прессующими кулачками
(рис.1). Штамп 3 выполнен с пазами 4 для подачи уплотняемого материала под
уплотняющую поверхность рабочего органа, имеющую прессующие кулачки.
Приводной вал 2 с наклонной ступицей, зафиксированный от возможности
вертикального перемещения, получает вращение от привода 5, например,
содержащего электрический двигатель. В нижней части корпуса 1 установлена
матрица 6 с калиброванными отверстиями, соответствующими форме и
поперечному размеру твердотопливных брикетов, выдавленных из зоны
прессования 7. Прессующие кулачки имеют размеры, соответствующие
размерам калиброванных отверстий матрицы 6, в которые они входят при
сферическом движении штампа 3. Такая схема получения брикета позволяет
резко повысить производительность процесса уплотнения смеси и качество
продукта. Теплотворная способность полученного брикета, как показали
испытания составляет 29,5 МДж/кг (для древесины – 14 МДж/кг).

Рис.1. Схема формования брикетов
Тепло, получаемое за счет сжигания твердотопливных брикетов, дешевле
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получаемого из любого другого (брикеты из древесных отходов, дров, угля,
мазута, дизельного топлива или щепы), кроме природного газа. В частности, по
сумме затрат на приобретение топлива, обслуживание, меры безопасности,
использование брикетов на 20% эффективнее использования щепы, на 70 %
эффективнее использования угля и в 1,8 раза эффективнее использования
мазута.
Выводы. Положительным аспектом при использовании твердотопливных
брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую
среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом
(отсутствие шлаков, повышенной задымленности и других канцерогенных
веществ) при почти одинаковой теплотворной способности как, например, кокс,
но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс. 1,2 %), который можно
использовать в виде экологически чистого минерального удобрения.
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Аннотация. В данной статье описывается пресс для уплотнения
бетонной смеси осуществляющий новый метод воздействия плоским рабочим
уплотняющим органом на жесткую цементо - песчаную смесь. Данный
рабочий орган осуществляет сферическое движение в процессе уплотнения
бетонной смеси. Подобная схема воздействия рабочего органа в совокупности
это обеспечивает качественное и эффективное уплотнение жесткой смеси
даже при использовании мелких песков.
Ключевые слова: уплотнение, изделие, смесь, бетон, жесткость,
качество, прочность, сферический, штамп, песок, вибрация.
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Abstract. This article describes a press for compacting concrete mix is
implementing a new method of influencing a flat working of the sealing body on hard
cement - sand mixture. This working body performs a spherical movement during
compacting of the concrete mix. Such a scheme of action of the working body in the
aggregate, it provides quality and effective seal hard mix even when using fine Sands.
Keywords: seal, product mix, concrete, stiffness, quality, strength, spherical,
stamp, sand, vibration.
Широкому использованию жестких бетонных смесей в производстве
препятствует отсутствие эффективных методов и средств их уплотнения.
Применяемое оборудование, реализирующее известные статические и
динамические методы воздействия на уплотняемую среду, не отличается
высокой эффективностью в работе. Это оборудование характеризуется
необходимостью применения звуко- и виброизолирующих средств защиты,
недолговечностью, высокой стоимостью и т.д. Поэтому, вопросу поиска
эффективных методов уплотнения жестких бетонных смесей и созданию на их
основе оборудования необходимо уделять большое внимание.
Основными
предпосылками,
определяющими
целесообразность
использования плоского штампа, совершающего сферическое движение
являются [1]:
- непрерывность воздействия статической (уплотняющей) нагрузки на
рабочий орган;
- пульсирующий характер приложения уплотняющей нагрузки на смесь,
что ведёт к повышению подвижности частиц заполнителя смеси;
- рост удельных давлений по мере деформации смеси;
- возможность изменения технологических режимов работы рабочего
органа в широком диапазоне, что повышает его универсальность;
- безударный характер воздействия на уплотняемый объект, что повышает
не только культуру производства, но и эксплуатационную надежность
оборудования в целом;
- простота конструкции.
Принцип действия сферодвижущегося
органа поясняется схемой,
изображенной на рисунке 1.
Процесс уплотнения плоским штампом, совершающим сферическое
движение можно рассматривать как состоящий из двух стадий: деформация в
вертикальной плоскости и сдвиг отдельных объемов смеси друг относительно
других (деформация в горизонтальной плоскости).
Исследования характера деформации смеси плоским штампом,
совершающим сферическое движение показало, что основная деформация
смеси происходит в начале уплотнения (рис.2) [1] До 90% осадки достигается
при 5-6 оборотах приводного вала привода при частоте вращения вала привода
50-60 с-1.
При этом время, затраченное на указанную величину осадки смеси
составляет около одной секунды. То есть реально на уплотнение жесткой смеси
до степени уплотнения 1,04 необходимо не более 2 секунд, что может
способствовать резкому повышения производительности уплотняющего
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оборудования

Рис. 1 Схема устройства со сферодвижущийся рабочим органом
1-форма; 2- движитель (усечённый конус); 3- приводной вал; 4- привод; 5направляющие; 6-фиксатор; 7- сферодвижущийся рабочий орган (свободно
лежащая, уплотняющая плита)

Рис.2. Изменение осадки плиты (h) от числа циклов нагружения (n).
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Анотація. У докладі викладені загальна концепція дослідження будівельнотехнологічних характеристик і параметрів монолітних каркасів багато
поверхових будівель, що спороджуються в умовах щільної міської забудови, на
основі обґрунтування систем ідеалізованих об’єктів – представників.
Ключеві слова: будівництво в умовах ущільненої забудови.
Abstract. In the report set out the general concept of building research and
technological characteristics and parameters of monolithic skeletons many storied
buildings sporodzhuyutsya in the urban environment, based on the study of idealized
objects - representatives.
Key words: under construction compacted consrtruction
Вступ.
У сучасних економічних умовах внаслідок розвитку урбанізаційних
процесів відбувається збільшення щільності та висотності забудови, що
призводить до порушення нормативної тривалості інсоляції та природної
освітленості житлових приміщень, навчальних кімнат тощо. Як відомо, сонячне
світло має психофізіологічну дію на здоров’я людини, у першу чергу дітей,
інвалідів та людей похилого віку. Крім того, прямі сонячні промені мають
бактерицидну властивість, сприяють зменшенню захворюваності інфекційними
хворобами, у тому числі туберкульозом. Окрім суто гігієнічного значення
інсоляція є єдиним нормативним регулятором щільності забудови міст.
Збільшення щільності та висотності забудови здійснюється на фоні
відставання інженерної інфраструктури населених пунктів, зменшення уваги (а
часто відсутність її) до розвитку об’єктів соціально-культурного, спортивного,
оздоровчо-рекреаційного обслуговування широких мас населення, значного
скорочення озеленених територій тощо, ускладнюючи дотримання санітарногігієнічних норм і правил із забезпечення комфортних умов проживання
населення. Разом з тим, Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності» заборонено проведення будь-якої відомчої експертизи проектів
будівництва об’єктів, у тому числі державної санітарно – епідеміологічної
експертизи.
Огляд літератури.
Аналіз проблем будівництва в умовах ущільненої забудови було
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розглянуто в таких роботах як [1,2,3]. Але в основному в них було відображено
становище такого будівництва в м. Київ.
Основний текст.
В даний час суттєво зросли обсяги капітального будівництва в умовах
реконструкції та модернізації старих міських районів крупних міст України.
Реконструкція існуючої забудови, як правило, супроводжується її ущільненням
та раціоналізацією. Ущільнення міської забудови відбувається шляхом
зведення будинків-вставок, прибудов, зведенням внутрішньо квартальних
будинків [1].
На досліджених об’єктах-представниках м. Києва, в цілому, зниження
продуктивності праці за рахунок стисненості площадки будівництва,
додаткових технологічних та організаційних перерв, поярусної та почергової
роботи механізованих комплектів машин та бригад робітників складало в
межах 25-30 %.
Витрати на здійснення комплексу спеціальних робіт і організаційнотехнічних заходів, призводить до суттєвого збільшення вартості будівництва
будинків. Таке збільшення на обєктах-представниках знаходилася в межах
30...40 % від вартості будівництва будинку[2].
Успішне здійснення цього виду будівництва стосується питань не тільки
збереження цінних пам’яток архітектури та історії, забезпечення нормальних
умов проживання та праці мешканців у поруч розташованих будинках, а також
і з питаннями зниження собівартості та трудомісткості будівельно-монтажних
робіт.
Підвищення ефективності будівельно-монтажних робіт при зведенні
монолітних каркасів багатоповерхових будівель у зазначених умовах
будівництва передбачає на сам перед оптимізацію технологічних рішень
виконання будівельних процесів, що входять до складу технологічного циклу й
в першу чергу такого трудомісткого процесу як бетоноукладального.
Межі
і
закономірності
техніко-економічної
ефективності
бетоноукладального процесу встановлюються за наявністю тісних
взаємозв’язків між параметрами, що досліджуються, та значенням
критериального показника. На коректність зазначених досліджень у великій
мірі впливають граничні значення змінних параметрів, які повинні мати
технічну та технологічну обґрунтованість.
Звичайно за такі параметри приймають будівельно-технологічні
характеристики продукції – монолітних каркасів, основними із яких у
дослідженнях прийняті:
1) поверховість;
2) довжина секції;
3) ширина секції;
4) висота типового поверху;
5) висота підвального поверху;
6) геометричні параметри колон та їх кількість;
7) геометричні параметри пілон та їх кількість;
8) параметри перекриття;
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9) площа будівельного майданчику.
Граничні значення зазначених параметрів встановлюється за результатами
статистичного аналізу об’єктів-представників, які зібрані на реальних об’єктах
будівництва в м. Києві та являють собою випадкову вибірку.
Система ідеалізованих об’єктив сформована за прийнятими признаками, а
саме: 1. Поверховість будівель (1 система); 2. Рівень стисненості (2 система); 3.
Обсяги робіт на об’єкті (3 система). Кожен ідеалізований об’єкт системи має
свої будівеьно - технологічні характеристики і параметри, які приймаються в
якості змінних параметрів меж і закономірностей техніко-економічної
ефективності бетоноукладального процесу при дослідженні.
Заключення і висновки.
Було розглянуто аналіз проблем будівництва в умовах ущільненої
забудови міста Київ.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА
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EQUIPMENT FOR VERTICAL DRAINAGE DEVICE IN THE
CONSTRUCTION OF THE ROADWAY
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054

Аннотация: В статье приводится описание нового оборудования с
коническим секторным штампом для изготовления вертикальных свай-дрен из
грунтоцемента.
Ключевые слова: вертикальный дренаж, свая-дрена, оборудование для
изготовления свай-дрен, секторный конический штамп.
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Abstract: The article provides a description of the new equipment with conical
pie stamp for making vertical piles-drains from grantiella.
Keywords: vertical drainage, pile-drena, equipment for production piles-dren,
sector conical stamp.
При строительстве автомобильных в ряде случаев возникает
необходимость увеличения несущей способности слабых оснований дорожных
насыпей. Для этих целей весьма эффективной оказалась использование
конструкции из вертикальных песчаных свай-дрен, которые не только ускоряют
процессы консолидации слабых грунтов основания, но изменяя условия работы
грунта в слабом основании инженерных сооружений, способствуют
уменьшению величины их конечных осадок.
Это явление объясняется проявлением свайного эффекта, возникающего в
слабом основании при наличии песчаных дрен, которые создают
дополнительную несущую способность основанию автомобильной дороги.
Проблема увеличения несущей способности слабых оснований с помощью
грунтовых свай-дрен приобретает самостоятельное звучание и особую
актуальность в случаях реконструкции участков автомобильных дорог,
расположенных на слабых основаниях, когда требуется повысить
капитальность дорожных одежд и жесткость дорожной конструкции в целом.
На основе проведенного анализа технологий и оборудования для
изготовления свай-дрен можно отметить следующие недостатки.
Для устройства вертикальных дрен могут быть применяют следующие
конструктивно-технологические решения:
- пробивка скважины специальным рабочим органом и запыпка скважины
песком;
- вибропогружение обсадной трубы с раскрывающимся наконечником, ее
заполнение песком и извлечение трубы;
- бурение скважин и засыпка их песком;
- погружение дренажных лент.
Все перечисленные технологии требуют применение бурильного
оборудования для образования скважин и специального оборудования для
засыпки их песком. Использование большого количества оборудования делает
работы по возведению вертикальных свай-дрен
дорогостоящими и
низкопроизводительными.
Кроме того, песчаные сваи-дрены постепенно размываются почвенными
водами и перестают выполнять функцию водоотведения.
В Саратовском Государственном Техническом Университете имени
Гагарина Ю.А.
на кафедре «Строительные и дорожные машины и
оборудование» проводились исследования оборудования для изготовления
грунтоцементных свай. Новый способ изготовления грунтоцементных свай
заключается в применении секторного конического штампа, совершающего
сферическое движение (рисунок) [1,2,3]. Эффективность применения данного
рабочего органа для изготовления грунтоцементных свай позволила
предложить его для возведения вертикальных свай-дрен.
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Рис. 1. Рабочий орган для изготовления грунтоцементных свай-дрен
Оборудование для изготоления вертикальны свай-дрен состоит из серийно
выпускаемой буровой установки и рабочего органа оригинальной конструкции
(рисунок).
При вращении полого вертикального вала 1 в сторону, обеспечивающую
погружение рабочего органа, штамп под действием приложенного осевого
усилия, производит послойную срезку и измельчение грунта заостренными
кромками секторов 5. Одновременно в рабочую зону через патрубки 3
подается цементный раствор, который смешивается с разрыхленным грунтом.
Дополнительное смешивание грунта с цементным раствором
также
обеспечивается лопастями 2, расположенными на валу 1.
При вращении вертикального вала в противоположном направлении
происходит растормаживание обгонной муфты 4 , при этом штамп начинает
совершать вращения вокруг собственной оси, которая отклонена от оси
приводного вала 1..
При одновременном воздействии на орган вертикальной статической
нагрузки (уплотняющего усилия) и прецессирующего движения происходит
периодическое накатывание секторов штампа 5 на грунт, просыпающийся
порциями в межсекторное пространство. Послойно, порциями уплотняя под
собой грунт, рабочий орган, преодолевая уплотняющее усилие, постепенно
выходит на поверхность, оставляя под собой столб уплотненного грунта
перемешенного с цементом – грунтоцементную сваю. Далее производится
уплотнение следующего слоя.
В результате образуется тело сваи с более высоким коэффициентом
фильтрации, чем окружающий грунт, следовательно, может осуществляться
Сборник научных трудов по материалам

69

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016

процесс дренирования. Кроме того, цементация грунта
предотвратит
размывание материала сваи, что делает её более долговечной, чем песчаные
сваи-дрены.
В настоящее время проводятся исследования нового оборудования для
изготовления свай-дрен.
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Аннотация. В процессе эксплуатации масел в них накапливаются
продукты окисления, вода, механические примеси. Отработанные масла
собирают и подвергают регенерации с целью повторного их использования. Для
восстановления
отработанных
масел
применяются
разнообразные
технологические операции.
Очистка и повторное использование масел позволяет экономить
смазочные материалы и снижает количество вредных выбросов.
Ключевые слова: моторное масло, регенерация, фильтрация, мембрана.
Abstract. In the process of exploitation of oil they accumulate oxidation
products, water, mechanical impurities. Waste oil is collected and subjected to
regeneration in order to re-use them. For recovery of waste oils are used various
technological operations.
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The treatment and reuse of oils saves lubricant and reduces the amount of
harmful emissions.
Keywords: engine oil regeneration, filtration, membrane.
Охране окружающей среды в нашей стране и во всем мире с каждым годом
придается все большее значение. Это обусловлено, в первую очередь, резким
возрастанием количества вредных выбросов промышленности и транспорта,
наносящих биосфере огромный, часто непоправимый ущерб. До недавнего
времени вопрос о загрязнении окружающей среды отходами производства
практически не поднимался ввиду колоссальной самоочищающей способности
природы.
К сожалению, самоочищающая способность природы не
безгранична. Сейчас интенсивное развитие промышленности и транспорта во
всех технически развитых странах мира приводит к непрерывному увеличению
выброса загрязнений в атмосферу и гидросферу и соответственно к
прогрессирующему накоплению громадного количества отходов. Биосфера
постепенно разрушается,
отравляются воздушный бассейн и водоемы,
уничтожаются флора и фауна. Становится очевидной необходимость борьбы с
загрязнением окружающей среды отходами производства. Для этого можно
использовать как традиционно применяющиеся методы очистки выбросов в
воздушный бассейн и водоемы, так и новые, более прогрессивные методы.
Транспорт имеет прямое отношение ко всем аспектам проблемы охраны
окружающей среды. Многомиллионный парк автомобилей, локомотивов, судов
и самолетов, крупные и мелкие транспортные предприятия непосредственно
воздействуют на биосферу, равно как и строящиеся автомобильные и железные
дороги, трубопроводы, аэропорты.
Во время технологических операций на производстве, как правило,
используются техническая вода и различные масла. Количество масел,
расходуемых на заводе, велико, что при достаточно высокой их стоимости
делает вопрос их повторного использования актуальным. После использования
вода и масла содержат примеси различных нефтепродуктов, а также примеси в
виде взвешенных твердых частиц. Недопустимо попадание отработанных масел
в окружающую среду. Это приведет к загрязнению сточных вод, почвы,
отрицательно скажется на флоре и фауне. Поэтому предусмотрена очистка и
повторное использование масла.
Износостойкость учитывается при проектировании и обеспечивается
производственными методами при изготовлении. Современные методы
эксплуатации обеспечивают высокую износостойкость деталей машин.
Управление техническим состоянием машин с применением повседневного
контроля позволяет создать условия, при которых износостойкость деталей и
узлов машины становится достаточно высокой. Аварийные ситуации
сокращаются в несколько раз, так как неработоспособные масла вызывают
преждевременный износ узлов трения. Постоянный мониторинг позволяет
предотвратить применение таких масел.
Масла, содержащие загрязняющие примеси, не способны удовлетворять
предъявляемым к ним требованиям и нуждаются в замене [1].
Отработанные моторные масла собирают и очищают от загрязняющих
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примесей. Регенерация отработанных моторных масел является одним из
наиболее перспективных способов экономии смазочных материалов, а также
защиты окружающей среды от попадания в нее как непосредственно масел, так
и продуктов сгорания при их утилизации. В процессе эксплуатации масел в
них накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси,
которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие
примеси, неспособны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и
должны быть заменены свежими маслами. Отработанные масла собирают и
подвергают регенерации с целью сохранения ценного сырья, что является
экономически выгодным.
В зависимости от технологического процесса регенерации получают 2-3
фракции базовых масел. Из них компаундированием и введением присадок
могут быть приготовлены товарные масла - моторные, трансмиссионные,
гидравлические, СОЖ, пластичные смазки. Средний выход регенерированного
масла из отработанного составляет 70-85 % в зависимости от применяемого
способа регенерации [2].
Для восстановления отработанных масел применяются разнообразные
технологические операции, основанные на физических, физико-химических и
химических процессах. Они заключаются в обработке масла с целью удаления
из него продуктов старения и загрязнения. В качестве технологических
способов очистки обычно применяются:
- механический - для удаления из масла свободной воды и твердых
загрязнений;
- теплофизический - выпаривание, вакуумная перегонка;
- физико-химический - коагуляция, адсорбция.
Если их недостаточно, используются химические способы регенерации
масел, связанные с применением более сложного оборудования и с большими
затратами. Отработанные моторные масла представляют собой сложные
многокомпонентные смеси. Основным препятствием к увеличению глубины
очистки таких смесей является наличие в них моюще-диспергирующих
присадок. Эти присадки при эксплуатации масел срабатываются не полностью
и удерживают загрязнения во взвешенном состоянии. В результате адсорбция,
механическая фильтрация и другие виды очистки оказываются
малоэффективными. В настоящее время ведется активный поиск новых
методов регенерации отработанных моторных масел с использованием
мембранного разделения. Предлагается более современный способ очистки
моторных масел - мембранное разделение на основе ультрафильтрации [3].
Исследование процессов разделения с использованием молекулярных сил
позволило выделить мембранный метод, как наиболее перспективный для
тонкой очистки.
Мембранные процессы – это процессы разделения,
осуществляемые на полупроницаемых мембранах под действием приложенной
движущей силы.
Наиболее эффективными являются ульрафильтрационные мембраны, так
как они улавливают мелкодисперсные включения, а их использование не
требует больших затрат.
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Большое значение имеет использование этого процесса при разделении
веществ, чувствительных к температурному режиму, так как при
ультрафильтрации растворы не нагреваются и не подвергаются химическому
воздействию. Ультрафильтрация – это баромембранные процессы разделения, в
которых мембраны не пропускают частицы и макромолекулы размером свыше
0,003 мкм [4]. Такие мембраны обеспечивают стабильно высокое качество
очистки отработанных моторных масел, что позволяет не только снизить
энергоемкость перерабатывающего производства, но и уменьшить выбросы
отходов в окружающую среду. Принципиальное отличие мембранного метода
от традиционных приемов фильтрования - разделение продуктов в потоке, т.е.
разделение без осаждения на фильтроматериале осадка, постепенно
закупоривающего рабочую пористую поверхность фильтра.
Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные
аппараты и установки, действие которых основано, как правило, на
использовании сочетания различных методов, что дает возможность
регенерировать отработанные масла разных марок.
Регенерация отработанных моторных масел является одним из наиболее
перспективных способов экономии смазочных материалов, а также защиты
окружающей среды от попадания в нее как непосредственно отработанных
масел, так и продуктов их сгорания при утилизации.
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RECOMMENDATIONS FOR USE BLOCK LAYERED PROTECTIVE
INTERFERENCE IN CONDUCTING ROAD WORKS
A National academy of the National household troops of Ukraine is Kharkiv,
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Анотація. У праці розглянуті рекомендації щодо застосування блочної
багатоярусної загороджувальної перешкоди при проведенні дорожніх робіт.
Подані підходи щодо використанні загороджувальної перешкоди без
спеціального пристрою для вирівнювання її на нерівній ділянці дороги та
математичний апарат визначення допустимий кут нахилу дороги на якій
можна встановлювати загородження.
Ключові слова: блочна багатоярусна загороджувальна перешкода,
дорожні роботи, математичний апарат, безпека дорожніх робіт.
Abstract. In the work considered guidelines for a multi-tiered barrier block
noise during road works. Submitted approaches to use barrier obstacles without a
special device to align it on an uneven stretch of road and mathematical tools
allowed determining the angle of the road on which to install the fence.
Key words: block layered barrage barrier, road works, mathematical tools,
safety of road works.
As described in the work [1, 2] proposed by the authors movable block stacked
protective barriers (hereinafter - barrage barrier) to solve problems by the law
enforcement had be applied various kinds of services in the course as planned and
unplanned (emergency) road works. They have be use to "isolate" the place of road
works to prevent the penetration of unauthorized persons or vehicles. This barrage
barrier consists of a hollow connecting elements, which if necessary can be protective
element front part (Fig. 1).

Fig. 1. Protecting the front of the hollow connecting element of
penetration
Hollow connectors recommend to produce a polymeric material that will satisfy
the following requirements:
- strong on impact or penetration by outsiders;
- flammable arson at (dangerous for road workers);
- frost when use at low ambient temperatures;
- light to transport to installation and dismantling of multi-tiered block fence
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barriers.
The author believes that obstacle barrier height can be 1.5 - 1.8 m. That can
provide "isolation" places road works to prevent the penetration of unauthorized
persons or vehicles.
Installation of road works barrier the workers carries installing hollow
connecting elements, depending on the required perimeter (length) overlapping
sections of the road. Depending on the required height of such obstacles hollow
connecting elements are installed one another to form rows.
When installing the fence barriers to providing stability it is advisable to fill
hollow fluid connectors. Filling fence obstacles by using connecting fire hydrant
filler neck to the hollow connecting element with a centralized water supply of the
settlement or special vehicles that can transport liquid (water).
When using a noise barrier at an ambient temperature lower 00С recommended
low freezing liquid, as an example of filling the salt solution (with the addition of
liquid required percentage technical salt) or use a low freezing liquid, dilute liquid
alcohols desired concentration. Table. 1 shows the dependence of the salt
concentration in the liquid of the air temperature.
Table 1
The dependence of the salt concentration in the liquid of temperature
The concentration of
salt, %

Air temperature,0С
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chang
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e
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crystallized salt, top ice

frozen 1/2
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freezing
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frozen
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In the case of noise barrier on slippery and uneven road surface area is necessary
to apply a special device. It consists of two metal parts. One (upper) is appointed to
establish her hollow connecting elements, and the other (lower) has teeth for tighter
coupling device road. The lower part of the device has the ability to change the angle
setting means barrier via holes adjustment depending on the angle of the road which
should be installed barrage barrier. The device is set to each other and fixed to each
other depending on the length of the overlap of the road.
When using a noise barrier without a special device to align it on an uneven
stretch of road should be allowed to determine the angle of the road on which to
install the fence.
To calculate the angle of static stability α fence barriers and the corresponding
angle of inclination ϕ fluid in the hollow connecting elements (Fig. 2), according to
the methodology [3, 4] using two equations: first - balance fence without interference
fluid (empty) and the second - filling with fluid elements.
The equation of balance fence obstacles without filling it with liquid looks like
(static stability α):
b
,
(1)
α = arctg
2H к
where: Н к - is the distance from the center of mass of the liquid barrier
obstacles without leaning to the surface.
The equation of balance fence barriers when filling it with liquid looks like
(static stability α):
G p ⋅ H p ⋅ϕ 
 b
,
(2)
−
α = arctg ⋅ 

⋅
2
H
G
Н
к
ел
к


where Н кр – distance from the center of mass of noise barrier liquid to the
surface leaning.
For certain obstacles fence maximum angle of inclination of the road (static
stabilityα) is [3]:
- filling noise barrier fluid α ≈ 210;
- when filling multi-tiered barrier barriers block the upper hollow connecting
element fluid α ≈ 160;
- when filling multi-tiered barrier barriers block the lower hollow connecting
element fluid α ≈ 260.
The angle of the road α when installing fence barriers generally had determined
by the width of the first (lower) hollow connecting element b and the height of the
center of mass Н к . With the increase in the width of the first (lower) hollow
connecting element b and decrease the value Н к static resistance barrier noise
increases.
Changing the height of the coordinates of the center of mass Н к depends on the
direction of filling multi-tiered block noise barrier fluid. When filling noise barrier
element from the top center of mass fluid increases and its static stability decreases
Сборник научных трудов по материалам

76

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016

and when filling the lower element of the liquid center of mass decreases and its
static stability increases.

Thus, the authors proposed noise barriers to solve problems by the enforcement
[1, 2] may be applied various kinds of services like road builders during planned and
unplanned (emergency) road works. These protective barriers can be used to "isolate"
the place of road works to prevent the penetration of unauthorized persons or
vehicles, that is to ensure the safety of citizens of the state.
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ГЕОПАТОГЕННІ ЗОНИ – МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Національний університет харчових технологій,
Київ, вул. Володимирська 68,
Matiyaschuk E.V., Ashmarina G.P.,
GEOPATHOGENIC ZONES – MYTH OR REALITY?
National University of Food Technologies,
Kyiv, Volodymyrs’ka 68, 01033

Анотація. В роботі розглянуто вплив геопатогенних зон на здоров’я
людини, природа їх виникнення, та методи їх виявлення. Наведено основні
фактори, які свідчать про наявність геопатогенних зон.
Ключові слова: геопатогенна зона, земна кора, будівництво, здоров’я,
людина.
Abstract. The paper considers the influence of geopathogenic zones on human
health. The nature of these zones, and methods for their detection. The main factors
that indicate the presence of geopathic zones.
Key words: geopathic zone, the earth crust, construction, health, people.
Постановка проблеми.
Протягом останніх років з’являється все більше інформації про вплив на
стан здоров’я людини так званих геопатогенних зон (ГПЗ). В суспільстві
поширюється інформація, що ГПЗ «притягують» аварії та ДТП. Зокрема,
київські вчені розробили карту геопатогенних зон Києва і оприлюднили список
мостів, вулиць, бульварів і проспектів Києва де найчастіше стаються ДТП.
Так, що це таке геопатогенна зона – міф чи реальність?
Огляд останніх досліджень і публікацій.
Про шкідливий вплив ГПЗ було відомо ще з давніх часів. В цих місцях
погано росли сільськогосподарські культури, хворіли люди і домашня худоба,
швидко псувалися продукти харчування. В різних країнах світу велику увагу
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приділяли вибору місця для будівництва житлових будинків та храмів.
Найчастіше до ГПЗ потрапляють місця де розташовані старі цвинтарі, звалища
сміття, розломи земної кори, підземні річки тощо. Як правило, організаціязабудовник
в
першу
чергу
цікавиться
інженерно-геологічними
характеристиками земельних ділянок, наданих під забудову, і, дуже рідко, їх
цікавить питання впливу гепатогенних факторів на даній земельній ділянці.
Сучасне українське законодавство нікого не забов’язує враховувати вплив ГПЗ
на стан здоров’я людей, які будуть проживати або перебувати в будинках, на
стан інженерних комунікацій та будівельних конструкцій.
Вперше в українському законодавстві термін і поняття «геопатогенна
зона» було визначено в третьому розділі ДБН [1]. Згідно пункту 3.5 [1] ГПЗ – це
зона прояву аномальних впливів на людей, тварин і рослин, обумовлених
особливостями геологічного середовища.
Основний матеріал дослідження.
Геопатогенні зони – це обмежені ділянки земної кори, в яких
спостерігаються аномалії добової динаміки геоелектричних і геомагнітних
полів, які руйнують біологічні об’єкти, в тому числі і негативно впливають на
організм людини. В м’ясцях розташування ГПЗ людина швидко втомлюється,
знижується працездатність, імунітет, псується настрій тощо [2]. На
сьогоднішній день факт наявності ГПЗ признає офіційна наука і їх можна
визначити за допомогою сучасних фізичних приладів. Сучасні дослідження
поділяють всі енергетичні аномалії на декілька груп:
- ГПЗ викликані тектонічними процесами земної кори, геологічними
розломами, родовищами руд, підземними водами;
- техногенні зони викликані промисловою діяльністю людини і широким
використанням електромагнітної енергії;
- польові, тобто на основі фізичних полів, а саме утворення різної природи
на основі сіток і плям.
Додатково негативний вплив ГПЗ може бути обумовлений особливостями
архітектури приміщень, особливостями інтер’єра і предметами дизайну, які
знаходяться в приміщенні.
В разі оцінки ознак впливу патогенних факторів на будівництво, слід
звернути увагу на таки явища, які посилюються різним польовим впливом:
- руйнування кладки, намокання стін, поява тріщин;
- прояв плісняви, іржі, деформацій, наростання моху та рослинності на
будівельних конструкціях;
- посадка зони входу, цоколів, частин будівлі і споруд;
- наявність на ділянці викривлень, деформованих дерев, западання
мікрорельєфу, наявність постійних калюж, нехарактерних для певної ділянки
кругових, еліпсоподібних, спіралеподібних або зіркоподібних масивів
рослинності, які відрізняються від оточуючих.
Для виявлення небезпечних польових впливів ГПЗ можна використовувати
наступні методи досліджень:
- статистичні методи оцінки захворюваності населення на досліджуваній
ділянці за багаторічними даними санітарних і медичних закладів та установ;
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- фізичні методи (електромагнітні, гравітаційні, акустичні і ін.) визначення
польових проявів неоднорідності середовища;
- біосенсорні методи, які використовують в якості датчиків біологічні
об’єкти (рослинні матеріали, прості організми, тварини і ін.) за допомогою
аналізу характеристик пророщування насіння, дендроаналізу, аналізу дій
мікроорганізмів;
- фізико-хімічні методи, які використовують в якості датчиків фізичні
системи (мінерали, метали, розчини та ін.);
- біолокацій ний метод, який використовує органолептичні характеристики
людини;
- геометричні методи фіксації зон розповсюдження патогенних впливів.
В разі проведення дослідження в якості об’єктивного способу перевірки
патогенних зон можна провести дендрологічні дослідження. Такі дослідження
включають в себе вивчення стану рослинності на території, яка досліджується
або поблизу об’єкта дослідження. За станом насаджень, кількістю хворих,
сухих або пошкоджених дерев, роблять попередній висновок про наявність,
форму і характер розповсюдження патогенних зон, які потім уточнюються за
даними геології, геофізики, аерофото і біолокаційною зйомкою.
Заключение и выводы.
Для оцінки і прогнозування впливу ГПЗ на окремих ділянках міських та
селищних територіях, передмісті, промислових об’єктах необхідно складати
карти геопатогенних полос в населених пунктах, а також вживати заходи по
усуненню, нейтралізації, захисту людей і тварин та зниження їх негативного
впливу.
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Аннотация. В работе рассматривается концепция дистрибутивного
канала, которая должна в большей степени ориентироваться на наиболее
распространенный для реализуемой продукции тип покупок, но в то же время
учитывать и другие возможные типы.
Ключевые слова: дистрибуция, товар, потребительское поведение
Abstract. This paper examines the concept of distribution channel, which should
largely focus on the most common for products sold type of shopping, but at the same
time to take into account other possible types.
Key words: distribution, product, consumer’s behavior
Современное состояние сферы розничной торговли все сильнее зависит от
видения рынка его участниками - самими предпринимателями. В качестве
важнейших факторов, способных ограничить деятельность организаций
розничной торговли в III квартале 2015 г., предприниматели-участники опроса
называли высокий уровень налогов (65% от общего числа опрашиваемых),
растущую конкуренцию со стороны соперничающих организаций розничной
торговли (60%), недостаточный спрос населения (50%), недостаток финансовых
возможностей (35%), слишком высокую арендную плату (28% участников
опроса).[1]
В качестве комплекса мер мы предлагаем распределять торговые объектов
в связи с территориальным устройством муниципального образования. На
настоящий момент при формировании градостроительных планов в
администрациях муниципальных образований опираются на СНиП 2.07.01-89*,
регламентирующий требуемый минимум размещения различных элементов
инфраструктуры муниципалитета.[2] Так, согласно вышеуказанного СНиПа,
минимальная необходимая площадь торговых объектов для городского
поселения - 280 м2 , включая объекты для реализации продовольственных
товаров – 100 м2, и непродовольственных – 180 м2. Но нормы не позволяют
рассчитать оптимально необходимые торговые площади, достаточные для
эффективного обеспечения реализации интересов потребителей, а также для
получение удовлетворяющей экономической прибыли дистрибьюторами. В
этой связи мы предлагаем урегулировать данный вопрос и региональными, и
муниципальными органами власти и управления, а также негосударственными
структурами: торгово-промышленными палатами в субъектах РФ и
Комитетами по вопросам развития торговли и товарного рынка при
Администрациях муниципалитетов. Одним из инструментов расчета наиболее
эффективной торговой площади как одного из определяющих индексов
эффективности торговой деятельности на определенной территории мы
предлагаем экономико-математическую модель, основанную на регрессионном
анализе. [7] Ежегодно предоставляемые Федеральной службой статистики РФ
данные по различным социально-экономическим показателям, а также
информация региональных и местных органов власти, могут быть изучены в
динамике за последние несколько лет.[3] Подобными данными могут быть
плотность населения в стране в целом или в выбранном регионе, уровень
дохода, уровень развития дорог или иные показатели, влияющие на
расположение и развитие торговых площадей, которые в рамках регрессионной
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модели смогут рассматриваться нами как факторные признаки. Тогда
результативным признаком будет показатель торговой площади, также
подвергаемый периодическим исследованиям статистическими органами.
Возможно просчитывать необходимую торговую площадь при помощи модели
условно линейной однофакторной регрессии вида:
S торг = a1I расп + a0 ,
где
Sторг – результативный признак, а именно торговая площадь,
Iрасп – факторный признак, а именно располагаемые доходы,
а1 – коэффициент регрессии,
а0 – свободный член,
а в случае выявления однонаправленных закономерностей использовать
модель многофакторной регрессии, которая позволяет учитывать ряд
факторных признаков, вида:
y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn ,
где
n – количество факторных признаков.
Итак, мы считаем возможным при учете нормативных требований
рассчитывать требуемые торговые площади для выбранной территории, исходя
из эмпирических данных, исследуемых с помощью регрессионного анализа.[4]
Таким образом, можно назвать статистически данные ФСС
нерелевантными исследуемой нами проблематике. Кроме того, корпоративная
статистика зачастую содержит более точные данные и отражает большее число
показателей, которые могут стать основанием для расчета экономикоматематической модели, однако подобные числовые значения на уровне
государства не представлены, либо не подлежат публичной огласке, что делает
невозможным объективный анализ тенденций развития торговых площадей.[5]
Данный факт еще раз подчеркивает отсутствие внимания государства к
решению
проблем
практической
эффективности
функционирования
предприятий торговой сферы с учетом реализации как интересов
дистрибьюторов, так и потребителей.[6]
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EQUIPMENT BASED ON OPERATIONAL AND CLIMATIC FACTORS
Vladimir State University AG and NG Stoletovs (VSU)
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Аннотация. В работе приводится краткий анализ состояния
экскаваторных парков региональных организаций на примере Владимирской
области. Предлагаемая методика позволяет повысить эффективность
использования существующих машин с возможностью последующего их
обновления. Методика основывается на учете условий работы, срока службы
техники и природно-климатических условиях эксплуатации. Рассматриваются
вопросы влияния эксплуатационных факторов, природно-климатических
факторов и уровня технической готовности машинных парков на их
безотказность и производительность. Приводятся результаты апробации
методики на действующих предприятиях Владимирского региона.
Ключевые слова: машинные парки, комплектование парков, удельные
затраты, условия эксплуатации, износ машин, влияние природноклиматических условий, обновление парков, повышение эффективности.
Abstract. The paper provides a brief analysis of the excavation park regional
organizations on the example of the Vladimir region. The proposed method can
improve the efficiency of existing machines with their subsequent updates. The
method is based on taking into account the working conditions, the service life of
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equipment and the climatic conditions. Questions of influence of operational factors,
climatic factors and the level of technical readiness of machine parks on their
reliability and performance. The results of testing methods in existing enterprises of
the Vladimir region.
Keywords: Plant and equipment, acquisition of parks, unit costs, operating
conditions, wear and tear of machinery, the impact of climatic conditions, fleet
renewal, more efficient.
В условиях мирового экономического кризиса остро встает вопрос о
повышении рентабельности производства и снижении эксплуатационных
затрат на орудия производства. Строительная отрасль является
«катализатором» экономики и её нормальное функционирование влечет за
собой развитие других отраслей народного хозяйства. Значимую часть в
основных фондах строительных организаций занимают машинные парки. От их
безотказной работы и производительности напрямую зависят доходы фирм.
Проведенные исследования показали, что в организациях регионального
уровня наблюдается ухудшение состояния машин из-за низкого уровня
технического обслуживания, отсутствия или большого удаления от сервисных
центров, а также отсутствия дифференцированного подхода к эксплуатации
разновозрастных машинных парков техники.
Анализ частоты и продолжительности ликвидации последствий отказов
показал, что при одинаковой годовой наработке в одних климатических
условиях
большему износу подвержена маломощная техника (из-за
эксплуатации её в более тяжелых режимах, на которые она не рассчитана) и
техника, имеющая мощное силовое оборудование (из-за отсутствия на неё
постоянного спроса она либо простаивает, либо работает не на полную
мощность). Еще одним фактором, влияющим на повышение эффективности
использования машин, является не только совершенство их конструкции, но и
рациональное использование машинных комплектов для выполнения объемов
работ с учетом всех факторов влияющих на производительность и
безотказность.
Выявленные в процессе исследования закономерности появления отказов
строительной техники от природно-климатических условий, возраста и условий
производства работ позволили разработать методику по определению
оптимального состава парка техники. В частности, были определены
следующие показатели для корректировки коэффициентов технической
готовности:
1. Коэффициент, учитывающий влияние температуры на удорожание работ
(kti) определяется методом прогнозирования отказов из-за воздействия низких
температур на различные системы и оборудования по теории вероятности.
Однако он очень громоздкий и необходима большая статистическая база
данных по каждой системе, экскаваторов разного типа. Для образцов не
имеющих статистических данных, предлагается введение рейтинговой системы
определения коэффициента, т.е. расчет коэффициента на основе технических
данных машины и температурного режима эксплуатации. Одновременно с этим
возможно получение графика оптимального режима работы машины на
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объекте.
2. Коэффициент, учитывающий влияние возраста техники на стоимость
эксплуатации (kvi )определяем как математическое ожидание нахождения
машины в ремонте. При использовании импортной техники и отсутствии или
малом количестве статистических данных, может быть принято общее время на
ТО и ремонт отнесенное к суммарному времени работы машины до ремонта в
мото-часах.
3. Коэффициент влияния условий эксплуатации и структуры работ (kri)
возможно применение теоремы П.Л. Чебышева, когда среднеарифметическое
достаточно большого числа случайных величин утрачивает характер
случайности.
Для решения этой задачи производится сравнение экономической
эффективности того или другого варианта развития событий, т.е. приобрести
новую машину или эксплуатировать старую. В качестве основных показателей
могут быть использованы: наличие сервисной базы, производительность,
универсальность, затраты на перебазирование и т.д.
Апробация методики комплектования и обновления парков проводилась на
предприятиях Владимирского региона, вследствие чего были получены
положительные результаты, в частности в ряде организаций удалось обновить
парк на 15-20%, и снизить себестоимость затрат на эксплуатацию на 10-13%.
В нынешней экономической ситуации методика также остается
востребованной. В первую очередь из-за повышения цен на строительную
технику в результате увеличения курса валюты, и во- вторую в связи с
реализацией государственной программы направленной на импортозамещение.
Вместе с тем, после кризиса 2008 года, большая часть машиностроительных
заводов прекратили своё существования или сократила номенклатуру
выпускаемой продукции. Поэтому эффективное использование строительной
техники в организациях позволит не только сократить их финансовые затраты
на поддержание парков в работоспособном состоянии, но и в результате
постепенного обновления парка спровоцирует спрос на новые машины, что
позволит развиваться отечественному машиностроению и смежным отраслям
народного хозяйства. Повышение спроса на отечественную технику позволит
создать рабочие места для населения и снизить зависимость экономики
государства от экспорта энергоресурсов.
В настоящее время ведутся работы по интеграции методики в программы
бизнес планирования для получения более корректных результатов с точки
зрения экономических прогнозов, а также стратегии развития предприятий
региона в сложившихся экономических условиях. Это позволит получать
банковские кредиты на более выгодных условиях и развиваться не только
самим организациям, но и организациям предоставляющим технику в лизинг и
аренду.
Работа отправлена: 20.04.2016г.
© Прохоров С.В.

Сборник научных трудов по материалам

85

международной научной конференции

Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях ‘2016

ЦИТ: s116-024
УДК 656.13

Скрипина А.Р., Красникова Д.А.
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ
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IMPROVE ROAD SAFETY BY IMPROVING THE METHOD OF
PREPARING AUTOTRANSPORT DRIVERS
The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Saratov, 77 Politechnicheskaya street, 410054

Аннотация. В работе проведен анализ причин дорожно-транспортных
происшествий в Саратове за период с января по апрель 2016 года. Отмечено,
что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит
среди водителей, в возрасте от 30 до 40 лет, имеющих стаж вождения от 10
до 15 лет. Рассматриваются мероприятия по улучшению теоретического и
практического обучения для подготовки водителей, соответствующим
современным требованиям и сложившейся ситуации на дорогах страны.
Ключевые слова: водители, качество подготовки, безопасность
движения,теоретическое и практическое обучение.
Abstract. The paper analyzes the causes of road accidents in Saratov for the
period from January to April 2016. It noted that a large number of road accidents
occur among drivers aged 30 to 40 years, with experience of driving 10 to 15 years.
Consider measures to improve the theoretical and practical training for the training
of drivers, corresponding to modern requirements and the situation on the roads of
the country.
Keywords: drivers, quality of training, traffic safety, theoretical and practical
training.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из
приоритетных задач Российской Федерации. Известно, что 80% дорожнотранспортных происшествий происходит по вине водителей автомобилей.
Поэтому повышение профессиональной подготовки водителей является одним
из важных направлений деятельности по профилактике и снижению уровня
аварийности на автомобильном транспорте. В настоящее время вступили в
действие нормативные правовые акты, направленные на повышение качества
подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.
В таблице 1 представлена динамика дорожно-транспортных происшествий
и пострадавших по Саратовской области из-за нарушений ПДД водителями
транспортных средств за период с января по апрель 2016 года.
На рисунке 1 представлена динамика дорожно-транспортных
происшествий и пострадавших в них в зависимости от возраста водителей за
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период с января по апрель 2016 года

Таблица 1
Динамика дорожно-транспортных происшествий и пострадавших изза нарушений ПДД водителями транспортных средств за период с января
по апрель 2016 года
Наименование показателя
Саратовская область
ДТП
Погибло Ранено
Водители легковых автомобилей:
- в состоянии опьянения
50
6
81
- имеющие лицензию на перевозочную
7
0
8
деятельность
- находящихся в собственности физических лиц
565
56
809
Водители грузовых автомобилей:
- в состоянии опьянения
62
18
77
- имеющие лицензию на перевозочную
10
0
6
деятельность
- находящихся в собственности физических лиц
41
10
53
Водители автобусов:
- в состоянии опьянения
1
0
1
- имеющие лицензию на перевозочную
14
2
14
деятельность
- находящихся в собственности физических лиц
6
0
17
Водители мотоциклов:
- в состоянии опьянения
1
0
1
- находящихся в собственности физических лиц
3
1
2

Рис. 1 - Динамика дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них в зависимости от возраста водителей за период с
января по апрель 2016 года
На

рисунке

2

представлена
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происшествий и пострадавших в них в зависимости от стажа водителей за
период с января по апрель 2016 года

Рис. 2 - Динамика дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них в зависимости от стажа водителей за период с января
по апрель 2016 года
В таблице 2 представлено процентное соотношение основных причин и
условий, которые способствуют возникновению ДТП в Саратовской области за
период с января по апрель 2016 года.
Таблица 2
Основные причины и условия, которые способствуют возникновению
ДТП в Саратовской области за период с января по апрель 2016 года
Причины ДТП
Процентное соотношение
Нарушение ПДД водителями
66,4%
Нарушение ПДД пешеходами
10,2 %
Техническая неисправность ТС
0,5 %
Неблагоприятные дорожные условия
22,9 %
Анализ представленных данных показывает, что большое количество
дорожно-транспортных происшествий происходит среди водителей, в возрасте
от 30 до 40 лет, имеющих стаж вождения от 10 до 15 лет. Это говорит о
необходимости более качественной подготовки, а также переподготовки
водителей с целью повышения безопасности дорожного движения.
Главным фактором безопасного вождения являются не только
операторские способности, а также поведение водителей в дорожной
обстановке, которое зависит от психологических установок и личностных
качеств, имеющие свои специфические особенности в каждой возрастной
группе. Особенности каждой возрастной группы и длительности стажа
вождения позволяют на этапе подготовки водителей обучить их умению
правильно и своевременно анализировать, и воспринимать информацию.
Для качественной подготовки водителей транспортных средств
необходимо рационально организовать учебный процесс, начиная с отбора
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кандидатов в водители, заканчивая контролем их поведения в процессе
дорожного движения [1] (рисунок 3).
Важным моментом является обследование психофизиологических
характеристик, которое рекомендуется проводить в три этапа:
• при первоначальном отборе кандидатов в водители;
• в процессе обучения для определения подхода к кандидату в водители;
• на
заключительном
этапе
обучения
проводится
контроль
психофизиологических качеств.

Рис.3 – Предлагаемая схема подготовки водителей транспортных
средств
По результатам обследования каждому кандидату в водители выдаются
рекомендации по безопасному управлению транспортным средством, учитывая
его индивидуальные особенности.
Рекомендуется использовать десять методик обследования кандидатов в
водители [1]:
1. методика оценки времени простой зрительно-двигательной реакции;
2. методика оценки времени сложной зрительно-двигательной реакции;
3. методика оценки реакции на движущийся объект;
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4. методика определения стрессоустойчивости;
5. методика оценки точности воспроизведения заданных временных
интервалов;
6. методика определения скорости переключения внимания и
помехоустойчивости;
7. методика определения объема внимания;
8. методика оценки распределения внимания;
9. методика оценки бдительности в условиях интенсивного движения.
В качестве мероприятии по повышению уровня подготовки водителей в
плане теоретического обучения можно рассматривать следующие:
• разработка новых экзаменационных тестовых вопросов для водителей на
право управления транспортным средством с учетом категории их подготовки;
• распределить экзаменационные вопросы по важности для каждого
раздела;
• разработать методику контроля теоретических знаний у обучаемых;
• включить вопросы по устройству и техническому обслуживанию
транспортных средств;
• увеличение объема часов на обучение;
• ужесточение
приема
экзамена
на
получение
водительского
удостоверения;
• проведение модернизации материально-технической базы автошкол, с
помощью оборудования классов теоретического обучения стендами,
компьютерами, учебными пособиями;
• непрерывное повышение квалификации педагогического состава;
• рекомендуется внедрить постоянную переподготовку и обучение
водительского состава с публичной защитой полученных знаний и
профессиональных навыков.
Мероприятия по повышению уровня подготовки водителей в
практическом плане могут быть следующими:
• внедрить 2-х, 3-х ступенчатую систему подготовки водителей, включив
обучение в зимних дорожных условиях и в темное время суток;
• увеличение объема часов на обучение;
• ужесточение
приема
экзамена
на
получение
водительского
удостоверения;
• проведение модернизации материально-технической базы автошкол, с
помощью оборудования их тренажерами и оснащения техническими
средствами обучения автодромов;
• рекомендуется внедрить двухэтапный последовательным допуском к
управлению транспортными средствами водителя-новичка, с принятием
решения о выдаче постоянного водительского удостоверения или об
обязательной дополнительной подготовке.
Таким образом, существующая ситуация в области подготовки водителей и
безопасности дорожного движения требует комплексного реформирования
системы обучения водителей. Накопившийся на сегодняшний день знания и
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опыт, позволяют создать систему подготовки водителей, которая будет
соответствовать современным требованиям и сложившейся ситуации на
дорогах страны.
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