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Аннотация. В статье приводится описание конструкции маломестной 

механической рычажной парковки с продольным расположением автомобиля 

на парковочной платформе. Такое расположение автомобиля исключает 

необходимость иметь дополнительные площади парковок для совершения 

разворота автомобиля при установке на место стоянки. 
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The article provides a description of the design of small mechanical lever 

parking with the longitudinal location of the vehicle on the parking platform. This 

location of the car eliminates the need to have additional area of parking to make a 

u-turn of the vehicle when installed on the parking lot. 
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В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах страны 

наблюдаются заметные затруднения в передвижении транспорта  по улицам 

городов, что обусловлено дефицитом мест для парковок автомобилей.  

Недостаток мест для парковок автомобилей  является проблемой не только 

автовладельцев, но и пешеходов, страдающих от машин, которыми заставлены 

тротуары улиц, обочины проезжей части, дворы  и придомовые территории. 

Это не только создает неудобства, но и вызывает серьезные проблемы, 



поскольку препятствует проезду пожарных машин, автомобилей неотложной 

медицинской помощи, машин для вывоза мусора.  

Поможет решить многие проблемы инфраструктуры города и транспорта 

разработка новых конструкций автомобильных парковок.  В ситуации, когда 

буквально каждый метр земли  подлежит строгому учету, одним из решений 

проблемы дефицита автостоянок может стать строительство маломестных 

механизированных систем парковки автомобилей. Это маломестные системы, 

отличаются от других систем относительно небольшой вместимостью. Тем не 

менее, они позволяют увеличить вместимость площадок, рассчитанных на одно 

место хранения, в несколько раз за счёт использования свободного 

пространства над или под ними [1].  

Устройство независимой механизированной парковки представлено на 

рисунке 1. Располагаясь на площади, занимаемой одним автомобилем, она 

позволяет организовать 2 парковочных места, поднимая второй автомобиль 

вверх и располагая его над первым . 

Такая система парковки предполагает возможность быстрого доступа как к 

нижнему автомобилю, так и к верхнему независимо друг от друга. 

Независимая парковка может быть востребована в частном секторе (на 

земельных участках с недостатком свободных площадей для размещения двух 

автомобилей), возможна её установка в подземных паркингах и гаражах для 

увеличения количества мест для парковки [1]. 

 
Рис.1. Независимая механизированная автопарковка с поперечным 

расположением автомобиля на парковочной платформе 



 
Рис.2. Схемы движения автомобиля при парковке 

          

Однако в парковках данной конструкции установка и выезд автомобиля на 

парковочную платформу осуществляется под углом 900 к  основному 

направлению движения потока автомобилей. Это приводит к необходимости 

иметь дополнительные парковочные площади для совершения маневров 

разворота (рис. 2а). 

Значительно снизить дополнительные парковочные площади для 

совершения манёвра автомобиля при установке на парковочное место 

возможно, если парковочная платформа будет располагаться продольно к 

направлению движения потока автомобилей на автостоянке (рис. 2б).  

 
Рис.3. Независимая механизированная автопарковка с продольным 

расположением автомобиля на парковочной платформе 



В Саратовском государственном техническом университете имени 

Гагарина Ю.А.  на кафедре «Строительные и дорожные машины» разработана 

конструкция механизированной двухуровневой независимой парковки с 

продольным расположением автомобиля на парковочной платформе (рис.3). 

При таком расположении парковка автомобиля и выезд с парковочного места 

осуществляется по направлению движения транспортного потока, что 

исключает необходимость дополнительных площадей для разворота 

автомобиля при установке на платформу. Кроме того, движение верхней 

платформы при подъеме и опускании происходит по меньшему радиусу, чем у 

парковок с поперечны расположением автомобиля на платформе, что позволяет 

снизить энергозатраты на эксплуатацию автопарковки. 

В конструкции парковки применён электромеханический линейный 

привод – электроцилиндры, которые в последнее время всё больше используют 

для замены гидравлических цилиндров. Важным преимуществом 

электромеханических приводов является их безопасность для людей – они не 

выделяют в окружающую среду вредных газов и жидкостей, издают меньше 

шума. Применение электроцилиндров сопоставимо по стоимости с 

гидроприводом, но не всегда стоит пытаться сэкономить на первоначальных 

затратах, особенно в ущерб качеству, долговечности, характеристикам и 

удобству работы. 
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