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Вертий Анастасия Евгеньевна, магистрант, 

МАДИ, nastya12.17.25@gmail.com 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН (ОБЗОР) 
  

Аннотация. В статье представлен обзор веществ и материалов, используемых 
в качестве наполнителей полимерных композиционных материалов, используемых при ре-
монте наземных транспортно-технологических машин. Рассмотрена классификация 
наполнителей полимерных композиционных материалов и области их применения в ре-
монтном производстве.  

Ключевые слова: волокнистые наполнители, детали машин, дисперсные наполните-
ли, гибридные наполнители, полимерные композиционные материалы, ремонт, тканные 
наполнители. 

 

Введение 
В последние годы полимерные композиционные материалы (ПКМ) все 

чаще используются в различных областях ремонтного производства. В частности, 
в области ремонта машин технологии с использованием ПКМ составляют серь-
езную конкуренцию традиционным методам – сварке, пайке, наплавке, механи-
ческой обработке и пластическому деформированию. Это связано с тем, что ис-
пользование ПКМ позволяет не только расширить номенклатуру восстанавлива-
емых деталей, но и снизить себестоимость ремонтных работ в 3…10 раз [1]. 

В настоящее время ПКМ используется при восстановлении широкой но-
менклатуры деталей и элементов машин: посадочных мест под подшипники, 
посадочных мест под вкладыши коренных подшипников и под гильзы цилин-
дров ДВС, элементов трансмиссии, системы охлаждения, топливной системы, и 
системы выпуска отработавших газов двигателя, фланцевых и шпилечных со-
единений машин, а также деталей из пластмасс [1]. 

ПКМ представляет собой гетерогенную структуру, состоящую из двух или 
более компонентов, один из которых является связующим (полимерная матри-
ца), а другой – армирующим материалом (наполнитель). При этом армирующий 
материал может быть дисперсным, волокнистым, тканым или гибридным. 
Наполнитель распределяется в непрерывной фазе полимерной матрицы с обра-
зованием гетерофазной структуры с выраженной границей раздела фаз [2]. Оп-
тимальным подбором материалов матрицы и наполнителя можно создавать 
ремонтные составы, обладающие заданным комплексом механических свойств 
и обеспечивающие высокую надежность восстановленных деталей в различных 
условиях их эксплуатации. 

mailto:nastya12.17.25@gmail.com
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При восстановлении деталей машин наполнители вводят для повышения 
физико-механических свойств, снижения внутренних напряжений, возникающих 
вследствие разницы коэффициентов линейного расширения металла и полиме-
ра. Полимерные материалы используются как в виде склеивающих веществ, так 
и для нанесения различного рода покрытий на изношенные поверхности дета-
лей с целью восстановления размеров, антикоррозионной защиты, герметиза-
ции сварных, заклепочных и других соединений [3]. 

Полимерные материалы при восстановлении деталей (сборочных единиц) 
могут применяться для заделки трещин, пробоин и других механических повре-
ждений, при склеивании элементов конструкции, а также для устранения изно-
сов рабочих поверхностей. Перспективность использования полимерных мате-
риалов в ремонтном производстве обуславливается их низкой стоимостью, про-
стотой и сравнительно низкой трудоемкостью технологического процесса их 
нанесения, а также возможностью обеспечения заданных свойств [3]. 

Выбор наполнителя определяется прежде всего размерами повреждения, 
геометрией и условиями эксплуатации восстанавливаемого элемента. В таблице 
1 приведены общие рекомендации по выбору наполнителей для ремонта ма-
шин с использованием ПКМ [1]. 

Таблица 1 
Выбор наполнителей для ремонта машин с использованием ПКМ 

№ 
п/п 

Тип повреждения Тип наполнителя Пример материала 

1 Трещины небольших 
размеров, восстановле-
ние герметичности, кле-
есварная и клееклепаная 
технологии 

Дисперсные напол-
нители 

Железный и чугунный 
порошок, алюминие-
вая пудра 

2 Трещины и пробоины 
значительных размеров 

Тканые (листовые) 
наполнители 

Базальтовая ткань, уг-
леродная ткань, стек-
лоткань 

3 Повреждения цилиндри-
ческих деталей 

Волокнистые напол-
нители (непрерыв-
ные волокна) 

Полиэтиленовые 
(ПЭНД) волокна, по-
липропиленовые во-
локна, металлические 
волокна, полиамид-
ные волокна 

4 Повреждения деталей, 
работающих при повы-
шенных вибрационных 
нагрузках 

Сочетание дисперс-
ных и волокнистых 
наполнителей (ги-
бридные материалы) 

Гибридный металло-
углеродный армиру-
ющий наполнитель 
марки ВТкУ-2.280М 
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 1. Дисперсные наполнители  
Дисперсные наполнители (частицы различной формы) используют для за-

делки незначительных повреждений, таких как трещины длиной менее 30 мм, а 
также для восстановления герметичности [1]. 

Дисперсные наполнители являются наиболее распространенными. Размер 
частиц дисперсного наполнителя варьируется в широких пределах от 2 до 300 
мкм, но обычно не превышает 40 мкм. Содержание дисперсных наполнителей 
изменяется в интервале от нескольких процентов до 70–80% [4]. При более высо-
ких концентрациях наполнителя его частицы начинают контактировать между со-
бой, что приводит к скачкообразному изменению свойств композита [5]. 

Применение в качестве наполнителей порошков различных металлов, та-
ких как алюминий (его пудры и оксиды), чугун, железо, позволяет приблизить 
свойства ремонтного состава к свойствам металлов и сплавов, из которых изго-
товлена деталь. Это позволяет использовать формообразующие составы для 
восполнения потерь металла от коррозионного разрушения, механического, аб-
разивного и кавитационного изнашивания. Например, добавление алюминие-
вой пудры в ремонтный состав гарантирует, что покрытие образует защитный 
слой поверх материала, то есть алюминий лучше защищен от воздействия солей 
или химических веществ [4]. Алюминиевая пудра незаменима для устранения 
повреждений разного типа — сколов, трещин, царапин и даже крупных вмятин, 
позволяет надежно замаскировать любые повреждения элементов [6].   

При разработке заданной структуры дисперсно-наполненного ремонтного 
материала необходимо располагать информацией об основных характеристиках 
наполнителя: форме частиц; размере и распределении частиц по размерам; 
удельной поверхности; пористости частиц; насыпной и истинной плотности; 
максимальной объемной доле; рН поверхности частиц [2]. 

2. Тканые (листовые) наполнители 
Тканые наполнители (ткани, маты, ленты) используются для устранения 

повреждений значительных размеров, например, трещин длиной более 30 мм и 
пробоин [1]. В качестве тканных наполнителей, как правило используется ба-
зальтовая, углеродная и стеклянная ткань. Тканые наполнители представляют 
собой переплетение взаимно перпендикулярных продольных (основы) и попе-
речных (утка) волокон в виде нитей или жгутов диаметром 2–100 мкм. Особую 
форму переплетения имеют объемные ткани, в которых нити основы и утка пе-
реплетаются еще нитью в перпендикулярной плоскости. Также различают акси-
альные ткани - это текстильный материал, состоящий из нескольких слоев нитей, 
ориентированных в различных направлениях. Аксиальные ткани производятся 
из 2-х и более слоев однонаправленных волокон, сшитых полиэфирной нитью. 

Характерным параметром для описания тканых материалов является ее 
плотность, которая характеризует количество нитей на единицу ширины (по ос-
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нове) или длины (по утку) ткани. Увеличение плотности тканей увеличивает 
прочность при растяжении, но снижает прочность при межслоевом сдвиге [5]. 

В ремонтном производстве армирование повреждений, как правило, 
осуществляется у плоских и крупногабаритных деталей. 

Выбор типа тканого наполнителя зависит от условий работы детали и ма-
териала, из которого она изготовлена. Так, например, сквозные повреждения в 
кузовных деталях устраняют путем армирования пропитанной эпоксидной или 
полиэфирной смолой стеклотканью. Для снижения хрупкости и повышения мо-
дуля упругости ремонтного состава зачастую к связующему добавляют пласти-
фикаторы и наполнители, обеспечивающие повышение срока службы и препят-
ствующие преждевременному разрушению клеевой основы из-за нагрузок, ко-
торые воспринимают кузовные детали в процессе эксплуатации. 

3. Волокнистые наполнители (непрерывные волокна) 
Волокнистые наполнители (непрерывные волокна) используются для вос-

становления повреждений цилиндрических деталей машин [1]. С их помощью 
можно проводить ремонт элементов систем выпуска отработавших газов ма-
шин, труб карданных передач и деталей шатунно-поршневой группы (поршней, 
клапанов и т. д.). 

При ремонте цилиндрических деталей машин наибольшее распространение 
получил метод многослойной намотки волокна (углеродного или стеклянного) с 
относительно тонкими слоями с последующим отверждением каждого слоя [1]. 

Ремонт с использованием композитных бандажей заключается в том, что 
при формировании бандажа осуществляется намотка волокна с небольшим пере-
крытием места дефекта. Каждый последующий виток при этом наматывается на 
уже предварительно отвержденный слой, поэтому давление кольца на оправку 
постоянно увеличивается с каждым намотанным и отвержденным витком. Увели-
чение натяжения волокна благоприятно влияет на прочность получаемой кон-
струкции. При намотке необходимо обеспечивать хорошую смачиваемость арми-
рующего материала связующим. Количество слоев бандажа зависит от размеров 
повреждения. Для того, чтобы получить необходимую толщину, намотку выпол-
няют относительно малыми толщинами (толщина одного слоя не должна превы-
шать 1 мм) с последующей его полимеризацией. После формирования бандажа 
наносится дополнительное связующее и удаляются воздушные включения (путем 
прокатки бандажа валиком). Далее осуществляется полное отверждение бандажа 
(продолжительность и режимы отверждения зависят от типа используемого свя-
зующего). Такая намотка позволяет не только получать прочные бандажи, но и 
увеличивать натяг бандажа на цилиндрическом элементе [1]. 

Волокнистые наполнители применяются в виде нитей или жгутов (не-
сколько скрученных волокон, называемых также ровингом) и занимают второе 
после дисперсных наполнителей место по частоте применения. Наибольшим 



II международная конференция «Наука и техника в дорожной отрасли», 2022 
 

11 

распространением пользуются волокна диаметром 5–100 мкм, круглого и про-
фильного сечений. В основном производятся волокна круглого сечения диамет-
ром 8–20 мкм. Наряду с волокнами круглого сечения также производятся про-
фильные волокна, которые позволяют снизить плотность материала и увеличить 
плотность упаковки при одновременном повышении прочностных, теплоизоли-
рующих и диэлектрических свойств. Для уменьшения плотности материала так-
же используют полые волокна. Содержание волокнистых наполнителей в тер-
мопластах составляет обычно15–40%, в реактопластах – 30–80% от массы поли-
мера [5]. 

4. Гибридные наполнители 
Гибридные ПКМ, представляющие собой сочетание дисперсных и волок-

нистых наполнителей, используют при ремонте деталей, работающих при по-
вышенных вибрационных нагрузках, а также при ремонте повреждений значи-
тельных размеров [1].  

Заключение 
Исходя из вышеизложенного, выбор оптимального состава ПКМ и техно-

логии ремонта деталей машин зависит от геометрии и габаритных размеров ре-
монтируемых изделий, условий их работы, типа и характера повреждения.  

Вариация состава ПКМ позволяет получить ремонтный материал с необ-
ходимым набором специальных свойств, обеспечивающих высокую долговеч-
ность восстановленных деталей. 

Основными недостатками, ограничивающими область применения ПКМ 
являются относительно низкие термостойкость и морозостойкость, а также яв-
ление старения полимеров под действием различных факторов окружающей 
среды.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСУДОВ, 
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ДОРОЖНЫХ 
МАШИН 

Аннотация. Предложено объединить опыт дефектоскопии технических устройств 
на опасных производственных объектах с методологией шесть сигма для ультразвукового 
контроля качества при диагностировании деталей дорожно-строительной техники. Пока-
зан опыт применения аппарата теории рисков в организации Индии, производящей обору-
дование для дефектоскопии металлов и сплавов, способных расширить рынок сбыта гото-
вой продукции, расширением на дорожно-строительные наземные транспортно-
технологические средства. Выполнен обзор нормативной документации применительно к 
дефектоскопии металлов при ультразвуковом методе с привязкой к требованиям между-
народных стандартов для возможности реализации методики не только в России, но и в 
Индии. Это позволило значительно повысить объективность и обоснованность принятия 
решений по результатам неразрушающего контроля деталей машин для принятия реше-
ний о причинах дефектов, их последствий и возможности их устранения в процессе ремон-
та ответственных деталей. 

Ключевые слова: неразрушающие методы контроля, методология шесть сигма, 
риск-ориентированный подход к управлению в организации, факторный анализ источников 
опасностей при оценке рисков, промышленная безопасность, стационарные сосуды под дав-
лением, дефектоскопия металлов. 

 
Увеличение количества плановых технических обслуживаний (ТО) за весь 

жизненный цикл машины не может значительно повысить показатели надежно-
сти машины на стадии ее эксплуатации. Поэтому крайне важно развивать мето-
ды диагностирования неисправностей на ранних стадиях развития дефектов, 
особенно для ответственных деталей. Оборудование для обнаружения скрытых 
дефектов весьма громоздкое и дорогостоящее, но зато при должном управле-
нии рисками возникновения отказов, позволяет повысить надежность машины 
без увеличения количества ТО.  

Как показали наши исследования [1], рынок дорожно-строительных машин 
и в России, и в Индии имеет схожие проблемы, связанные с качеством отече-
ственного производителя, уступающего импортным аналогам. При этом есть тен-
денция обоих государств к импортозамещению. На сегодняшний день реализа-
ция продукции в Индии не возможна без получения кода IEC через специально 
разработанную для импортеров схему сертификации продукции Foreign Manufac-
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tures Certification Scheme (FMCS). Как и в России, реализация продукции в Индии 
без знака соответствия не допускается, а так как продукция в виде запасных ча-
стей к дорожно-строительной технике и дефектоскопов относится к обязательной 
сертификации, то оценка рисков на всех стадиях жизненного цикла продукции 
крайне актуальная тема. Кроме того, местные производители должны иметь ли-
цензию на производство товаров, подлежащих обязательной сертификации, в ис-
пытательных лабораториях, признанных Бюро индийских стандартов (BIS) в каче-
стве компетентной, требующей риск-ориентированного подхода как к производ-
ству, так и к испытаниям машин и оборудования [2-3]. При подтверждении соот-
ветствия продукции машиностроения, предусмотренными регламентами Прави-
тельства Индии и Шанхайского союза (ШОС), куда входят Китай, Индия, Пакистан, 
Узбекистан, Таджикистан, важно использовать методы неразрушающего кон-
троля. Функции технических регламентов выполняют акты органов власти, и 
национальные стандарты, устанавливающие обязательные требования, среди ко-
торых около 19 тыс. стандартов и только 27 % гармонизованы с Международны-
ми. Можно прогнозировать расширение сферы применения дефектоскопов при 
диагностировании ответственных деталей машин при одновременном сокраще-
нии затрат эксплуатирующих дорожно-строительные машины (ДСМ) организаций 
на обнаружение и исправление дефектов.  

В целях распространения методов ультразвуковой диагностики ответ-
ственных деталей на дорожно-строительную технику в Индии мы предлагаем 
использование методологии 6 сигма для анализа результатов УЗК для повыше-
ния надежности обнаружения различных видов дефектов в околошовных зонах 
после сварки. Это позволит повысить надежность дорожно-строительной техни-
ки местных производителей, уступающих импортным машинам.  

Ультразвуковой контроль (УЗК) – современная диагностическая методи-
ка, отличающаяся высокой точностью по сравнению с рентгенодефектоскопией, 
радио-дефектоскопией и т. д. Она позволяет выявлять широкий спектр дефек-
тов, их месторасположении, характеристиках и размерах: по времени прохож-
дения ультразвукового сигнала; по амплитуде колебания отражённой волны. 
Это позволяет проверять качество стальных деталей и сварные соединения. 
Особую важность дефектоскопия металлов обретает при экспертизе промыш-
ленной безопасности сосудов, работающих под давлением, водогрейных и па-
ровых котлов. Кроме того, большинство современных ответственных деталей 
машин, требуют высоких показателей качества, точности и прецизионности.  

Глобальный кризис в связи с пандемией и все более развивающимися 
санкциями против отдельных стран оказывает огромное давление на закупки 
импортных запчастей деталей машин и оборудования. Нужны новые подходы к 
поставкам запчастей и материалов с учетом рисков [4], и требований надежно-
сти деталей и сборочных единиц дорожно-строительной техники [5], отправля-
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емой на площадку строительства или реконструкции автомобильных дорог. Для 
поддержания промышленного производства многие компании вынуждены 
применять различные стратегии захвата рынков и компенсационные меры для 
сохранения своих потребителей. В сегодняшнем локализованном мире растет 
потребность в качественных инструментах для оперативного контроля и изме-
рений качества технологических процессов производства и ремонта дорожно-
строительной и автомобильной техники. Гарантии качества и стабильности ре-
зультатов контроля в конечном счете влияют на безопасность техники. Поэтому 
актуальной остается задача поиска требований Международных стандартов ка-
чества, применение которых должно быть апробировано автомобилестроитель-
ной отраслью или дающих результат его реализации для повышения качества 
техники на всех стадиях жизненного цикла.   

Неразрушающий контроль (НК) – это проверка объекта или материала 
без нарушения условий его дальнейшей эксплуатации. НК проводится специали-
стами по НК согласно ГОСТ Р 50599-93 [6] для выявления внутренних или по-
верхностных дефектов, определения структуры, состава и свойств или для изме-
рения геометрических характеристик, не влияя на форму, шероховатость, посад-
ку деталей.  

Анализ применения дефектоскопии в системах управления промышлен-
ной безопасностью на опасных производственных объектах, поднадзорных Ро-
стехнадзору, показал, что многие методы дефектоскопии, используемые при 
технической диагностике сосудов, работающих под давлением, могут быть при-
менены для контроля деталей ДСМ, если детали имеют схожие материалы ста-
лей и сплавов, а также после выполнения восстановления деталей наплавкой 
или после сварки. Выявляемые дефекты при проведении ультразвукового НК 
используется для выявления: воздушных пор и пустот; трещин; флокенов; зон 
крупнозернистости; отложений шлака в сварочном шве. Эти дефекты могут быть 
найдены в деталях ДСМ. Но для повышения степени надежности дефектоскопии 
ответственных деталей мы предлагаем использовать методологию Шесть Сиг-
ма (6σ) — это простой статистический метод эффективного управления потенци-
ально дефектоносными процессами, где вероятность отклонения процесса не 
превышает 3,4 дефекта на миллион возможностей, то есть уровень надежности 
этого подхода достаточно высок. Используя этот метод уменьшается количество 
бракованной продукции или доля несоответствия услуг по качественному техни-
ческому обслуживанию и ремонту автомобилей, что приводит к увеличению до-
ходов сервисных компаний и росту удовлетворенности клиентов. 

ГОСТ Р ИСО 16831-2016 [5] также применяется в России при УЗК толщино-
метрии и соответствует международному стандарту ISO/TC 135. Однако, ни тот 
ни другой стандарт не предусматривают оценку точности проводимой толщи-
нометрии, ссылаясь лишь на техническую документацию изготовителя прибора, 
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что не позволяет сделать подход к НК универсальным для любого дефектоскопа. 
Поэтому нами предлагается: 

– применение новых методов диагностики деталей во время плановых 
ТО-3 и Д-2 для автомобилей и ДСМ, а также перед ТР и КР при необходимости 
восстановления базовых ответственных деталей, особенно полых (рама, при-
водные валы, корпуса насосов, редукторов, КПП и пр.);  

– диагностика и мониторинг наиболее ответственных деталей ДСМ во 
время ежегодных обслуживаний при выводе зимней снегоуборочной техники 
или дорожно-строительной техники, законсервированной на зимний период пу-
тем мобильной дефектоскопии; 

– использование подхода методологии 6σ для структурного анализа спек-
тра полученной отраженной волны дефектоскопа для контроля качества свароч-
ных швов и прилегающей околошовной зоны при ремонтах и восстановлениях 
рабочего оборудования землеройных машин.  

Подходящим действующим нормативно-правовым актом в области визу-
ального и измерительного контроля при продлении ресурса стационарных сосу-
дов под давлением на сегодняшний день является СТО 9701105632-003-2021. Он 
является действующей переработкой РД 03-606-03, но применение его на обяза-
тельной основе усложняется из-за статуса его принятия только ООО «Сварка и 
контроль». Кроме того, тиражирование и распространение этого документа 
осуществляется за отдельную плату.  

При контроле сварных швов при сборке деталей рабочего оборудования 
ДСМ рекомендовано использование национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 [6], идентичному международному стандарту 
ИСО 6520-1:2007* "Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов 
геометрии в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением" (ISO 6520-
1:2007(E/F) "Welding and allied process - Classification of geometric imperfections in 
metallic materials - Part 1: Fusion welding). Этот стандарт содержит исчерпываю-
щий перечень дефектов сварочных швов, которые могут быть обнаружены при 
проведении визуального и измерительного контроля технологического процесса 
сварки плавлением и наплавки, столь широко применяемой для восстановления 
корпусных деталей автомобилей и дорожно-строительных машин. 

Обзор методов обнаружения повреждений для стальных канатов карьер-
ных машин и грузоподъемных кранов в Индии показал применимость данной 
методики для оценки технического состояния для повышения гарантий безопас-
ности таких элементов в грузоподъемных машинах, а также канатных дорогах, 
лифтах, подъемниках и фуникулерах. Во время эксплуатации стальных канатов 
по разным причинам возникают такие дефекты и повреждения, как обрыв про-
волоки, износ, ржавчина, усталость. Поэтому поиск методов обнаружения по-
вреждений канатов актуален для повышения надежности и безопасности ма-
шин, имеющих стальные канаты.  
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Измерительная схема состоит из компьютера, ультразвуковой измери-
тельной системы, предусилителя, излучателя и приемника. Акустическое отра-
жение происходит при прохождении волны через дефекты. Наши результаты 
экспериментов показали, что применение методов ультразвуковой дефектоско-
пии при анализе качества сварочных работ деталей рабочего оборудования экс-
каватора при замене зубьев экскаватора с применением сварки позволяет суще-
ственно повысить надежность контроля качества по результатам выполненных 
ремонтных работ. При этом на приборе УЗК фиксировать требовалось не только 
высоту и частоту спектра отраженной волны, но и форму отраженной волны, то 
есть проводить структурный анализ отраженной волны при помощи методоло-
гии 6σ. Это позволило нам получить зависимости структурных параметров спек-
тра от формы и размеров анализируемых дефектов сварочных швов и около-
шовной зоны. 

Заключение 
Ультразвуковой метод все еще находится на стадии теоретических и лабо-

раторных исследований, но уже широко применяется в других отраслях промыш-
ленности: при экспертизе технических устройств, трубопроводов и газопроводов, 
при диагностике канатов карьерных машин и грузоподъемных кранов, экспертизе 
промышленной безопасности стальных стационарных сосудов, при контроле сва-
рочных работ ответственных металлоконструкций. Распространение опыта на 
ДСМ требует до практического применения дополнительных исследований тео-
ретических и экспериментальных, которые будут нами продолжены. Это поможет 
своевременно обнаружить и предотвратить отказы в работе ДСМ. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГИДРОПРИВОДОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН НА ПРИМЕРЕ АВТОГРЕЙДЕРА СРЕДНЕГО 

КЛАССА 
 
Аннотация. Выполнен аналитический обзор методов диагностирования элементов 

гидропривода наземных транспортно-технологических машин. Спроектирована ремонтная 
схема для диагностирования гидропривода автогрейдера среднего класса с нанесением на 
нее точек подключения диагностических приборов для выявления застойных мест рабочей 
жидкости. Показана зависимость снижения ресурса элементов гидропривода землеройных 
машин от количества застойных зон рабочей жидкости. 

Ключевые слова: автогрейдер среднего класса, гидравлическая схема, диагностиче-
ское оборудование для поиска неисправностей гидропривода, рукава высокого давления, 
техническое обслуживание землеройных машин. 

 

Автогрейдер – производительная спецтехника, способная эффективно и 
быстро выполнять широкий спектр земляных, строительных и транспортировоч-
ных задач. Такие машины активно применяются при строительстве и обслужи-
вании автомобильных дорог и аэродромов. С помощью грейдеров проводят 
планировку и профилирование площадей и откосов, послойное выравнивание 
грунта и прочих оснований. Также они незаменимы при строительстве и эксплу-
атации автомобильных дорог, их обочин, выемок и насыпей, очистке террито-
рий от снега и строительных материалов. Исходя из этого, не сложно догадаться, 
что при какой-либо неполадке найти альтернативную землеройную технику в 
виде бульдозера или другого трактора бывает невозможно, поэтому проведе-
ние своевременной диагностики автогрейдера очень важно. 

Выполненный литературный обзор методов диагностирования гидравли-
ческих систем наземных транспортно-технологических машин на примере со-
временных автогрейдеров среднего класса показал, что основные отказы эле-
ментов гидропривода наблюдаются в автогрейдерах в системе подъема - опус-
кания сменного оборудования (кирковщика, например), подъема - опускания и 
поворота отвала, изменения положения (выноса) тяговой рамы, наклона колес, 
поворота передних колес (рулевое управление). Такие отказы приводят к про-
стоям машины и непроизводственным потерям в виде упущенных сроков строи-
тельства или договора на эксплуатацию участка автомобильной дороги, по-
скольку их устранение на месте практически невозможно и дальнейшая работа 
на данной спецтехнике будет остановлена по причине неисправности гидропри-

http://lib.sportedu.ru/UDCNumber.idc?Number=%36%32%39%2E%33%2E%30%31%38%2E%32
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вода. Поэтому необходимо предложить эффективные методы его диагностиро-
вания для скорейшего устранения неисправностей.  

Во время работы на автогрейдер действуют различные нагрузки на все уз-
лы и агрегаты, которые в разной степени влияют, как на эксплуатационные свой-
ства, так и на производительность автогрейдера в целом. Так как автогрейдер 
относится к землеройно-транспортным машинам универсального действия, ос-
новные нагрузки, действующие на хребтовую, тяговую рамы передаются через 
гидроцилиндры управления рабочим оборудованием с грейдерного отвала – 
основного рабочего органа [1]. В данной работе авторы показали основные виде 
неисправностей элементов гидропривода в виде изгибов валов червячного ре-
дуктора, разрывов манжет рукавов высокого давления (РВД) и прочие часто 
встречающиеся дефекты и неисправности, но не было предложено методов об-
наружения и предотвращения отказов элементов гидропривода. 

Отслеживанию состояния гидропривода строительно-дорожных машин 
уделяется все больше внимания, связанно это со стремлением повысить срок 
службы гидропривода, а также минимизировать количество непредвиденных 
отказов элементов гидропривода. Многообразие методов диагностирования 
гидросистем характеризуются высокой трудоемкостью, что связано с необходи-
мостью внедрения в систему специального оборудования, а также с необходи-
мостью проведения диагностики в специализированных помещениях. В послед-
нее время все чаще начинают применяться методы диагностирования гидро-
привода по состоянию рабочей жидкости, отличающиеся неприхотливостью к 
условиям и низкими затратами времени [2]. Для предупреждения и устранения 
неисправностей нужно проводить своевременную диагностику гидроприводов, 
которые делятся на два вида: тестовые и функциональные [3]. Они отличаются 
воздействиями, подающимися на входы объекта. Рассмотрим методы функцио-
нального диагностирования, которые проводятся в процессе применения обо-
рудования по прямому назначению. 

Статопараметрический метод основан на измерении параметров уста-
новившегося дросселированного потока рабочей жидкости. Проверка гидроси-
стемы статопараметрическим методом проводится по схеме (рис. 1).  

 
Рис. 1. Гидросхема испытательного стенда, служащего для определения подачи насоса 

статопараметрическим методом: Н – насос, М – манометр, ДР – дроссель 
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Методы спектрального анализа используют для проверки свойств рабо-
чих жидкостей. Кинематический метод определяет общее техническое состоя-
ние гидропривода по скорости перемещения исполнительных элементов. Ме-
тод амплитудно-фазовых характеристик основан на том факте, что между 
диагностическим параметром (импульсом нарастания давления) и подачей 
насоса (объёмным КПД) при постоянном режиме диагностирования существует 
определённая зависимость. В общем случае интенсивность изменения давления 
определяется измерением величины и времени нарастания давления [4].  

Акустический метод применяется для диагностирования внутренней не-
герметичности гидроагрегатов. Виброакустический метод диагностики основы-
вается на измерении вибраций объектов диагностирования. Силовой метод осно-
ван на определении усилия, создаваемого исполнительным механизмом. Диа-
гностика с помощью искусственной нейронной сети (ИНС) для диагностики не-
достатков некоторых компонентов системы, таких, как клапаны, приводы, насосы, 
или датчики. Методы статистических решений отличаются от всех вышепере-
численных, которые проводятся с действующим оборудованием и позволяют вы-
явить текущие неисправности какого-либо узла и всей системы в целом.  

Проанализировав большинство методов диагностики гидросистем, выяс-
нили, что все они имеют преимущества и недостатки (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица методов диагностики гидроприводов 
Метод  Достоинства Недостатки 

Статопараметрический Высокая точность, при-
меним для всех гидро-
агрегатов 

Трудоёмкость 

Спектральный анализ Высокая точность Невозможно определить источник 
загрязнения 

Кинематический Наименее трудоёмкий Низкая точность 

Амплитудно-фазовых харак-
теристик 

Высокая точность Трудоёмкость, необходимость 
дополнительных устройств 

Акустический Малое время проведе-
ния 

Тарировка и наличие помех 

Измерение скорости нараста-
ния усилия на рабочем ор-
гане 

Простота проведения, 
быстрое получение ре-
зультата 

Невозможно определить источник 
проблемы. Проводится отдельно 
от основного процесса работы 
оборудования 

Диагностика с помощью ис-
кусственной нейронной сети 
(ИНС) 

Возможность предска-
зывания отказов. Высо-
кая точность 

Сложность проектирования ИНС. 
Необходимость обучения персо-
нала и самой ИНС 

Методы статистических ре-
шений 

Предсказывание воз-
можных неисправно-
стей 

Диагностика не в реальном вре-
мени. Метод слишком трудоём-
кий без использования ЭВМ 



СЕКЦИЯ «Современные разработки в области техники и технологий  
производства продукции машиностроения дорожно-строительной отрасли» 

20 

Методы диагностирования определяют исходя из поставленной перед си-
стемой диагностирования задачи [5]. Они должны включать диагностическую 
модель гидропривода, правила измерения диагностических параметров, поря-
док их анализа и обработки. Высокая точность является основополагающим фак-
тором при выборе метода диагностики, но ряд причин, таких, как узкие времен-
ные рамки или экономический фактор, когда владелец оборудования не имеет 
возможности на приобретение дополнительных тестовых аппаратов, вынуждает 
специалистов, занимающихся ремонтом гидроприводов, прибегать к другим 
способам диагностики, не столь точным, но отвечающим текущим требованиям.  

С течением времени гидропривод строительно-дорожных машин услож-
нялся все больше, в настоящее время это привело к возможности возникнове-
ния в гидроприводе зон, в которых прямые функции рабочей жидкости не вы-
полняются. В случае наличия в системе узлов, удаленных от гидрораспредели-
теля возможно возникновения ситуации, при которой рабочая жидкость не бу-
дет обновляться из-за того, что объем жидкости в трубопроводе выше, чем объ-
ем жидкости в полости гидроцилиндра. Стоит отметить, что процесс замены ра-
бочей жидкости в гидроприводе не станет решением сложившейся проблемы. 
Процесс замены рабочей жидкости заключается в сливе рабочей жидкости из 
гидробака и последующем наполнением его новой жидкостью [6]. При этом 
жидкость из трубопровода практически не сливается, для узлов с затрудненным 
обновлением рабочей жидкости это приводит к постепенному накоплению эле-
ментов износа, а соответственно к снижению ресурса элементов гидропривода. 
В связи с усложнением гидропривода строительно-дорожных машин все более 
актуальным становится вопрос раздел гидропривода на зоны с полной, частич-
ной и затрудненной циркуляцией рабочей жидкости. Разделение гидропривода 
на зоны позволит усовершенствовать современные методы диагностирования 
гидропривода [7]. Это возможно путем: 
 внедрения в трубопровод дополнительных фильтров. 
 внедрение обратных клапанов в гидроприводе.  

 внедрение дополнительного гидрораспределителя. 
Кроме того, необходима методика определения узлов, имеющих пробле-

мы с циркуляцией рабочей жидкости.   
Для разработки методики выявления узлов с затрудненной циркуляцией 

рабочей жидкости необходимо проведение натурных экспериментов с опреде-
лением степени обновления рабочей жидкости за счет перемешивания. При вы-
явлении узлов, в которых циркуляция рабочей жидкости затруднена необходи-
мо вводить в гидропривод элементы, обеспечивающие принудительную цирку-
ляцию рабочей жидкости, либо ее очистку. Введение дополнительного узла 
очистки рабочей жидкости позволит снизить воздействие от эффекта затруднен-
ной циркуляции рабочей жидкости. Необходимо отметить высокую нагрузку на 
фильтры в отдаленных узлах и обеспечить их надлежащее обслуживание. Вве-
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дение в зоны удаленные от гидрораспределителя узлов, обеспечивающих цир-
куляцию рабочей жидкости, в виде обратных клапанов или дополнительных 
гидрораспределителей [7]. 

Для выявления узлов с затрудненной циркуляцией рабочей жидкости мы 
предлагаем использовать программный продукт «APM Winmachine Pipeline». 
Это позволило нам выявить места с застойными зонами рабочей жидкости гид-
росистемы автогрейдера среднего класса. 

Повсеместное развитие технологий приводит к развитию гидроприводов и к 
их усложнению. Модернизируется весь перечень используемых в них гидроаппа-
ратов, что приводит к расширению перечня возможных неисправностей оборудо-
вания. Поэтому необходимо постоянно разрабатывать новые или модернизиро-
вать уже существующие методы диагностики гидропривода, что не просто устраня-
ет возникающие неполадки, но и успешно предупреждает их. В этой связи диагно-
стика гидросистем на основе нейронных сетей может стать успешным решением 
современных вопросов диагностики. Она позволяет предотвратить риск появления 
неисправностей и определить их расположение, что приведёт к снижению време-
ни простоя в ремонте и снижению экономических затрат. 
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Введение  
Ультразвуковое упрочнение как метод поверхностного пластического де-

формирования (ППД) распространен при производстве ответственных изделий 
для улучшения эксплуатационных свойств: повышение износостойкости, умень-
шение трения, которые обеспечиваются увеличением прочности и уменьшени-
ем шероховатости. Ультразвуковая обработка в жидкости или кавитационно-
эрозионная обработка (КЭО): используется для очистки, а также определяет 
стойкость материалов, которая рассчитывается с помощью микротвердости. Из-
менения, происходящие с образцами под воздействием ультразвуковой обра-
ботки, требуют всесторонней оценки разными методами. 

Подготовка образцов 
 Для проведения исследования ультразвуковой КЭО были изготовлены 

образцы разных сплавов. В качестве образцов использовались цилиндрические 
заготовки диаметром 10 мм, которые подвергались термической обработке 
(нормализации) для получения однородной микроструктуры. Затем их устанав-
ливали в металлическую оправу и заливали самотвердеющей пластмассой. Да-
лее образец подвергали шлифованию до выведения ровной плоскости на по-
верхности с помощью ленточного шлифовального станка (гриндера), лентами 
зернистостью от Р80 до Р400. После окончания работы на гриндере заготовку 
последовательно обрабатывали на шлифовальной бумаге с зернистостью от 
Р600 до Р2500-Р5000. 

Существует методика шлифования, которая использовалась для получе-
ния шлифа [1]. Для удаления абразива изделие требуется промывать после каж-
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дого шага, чтобы избежать образования глубоких рисок. После бумаги зернисто-
стью Р2500-Р5000 образец полируется пастой ГОИ, после которой лицевая часть 
приобретает требуемую шероховатость. Завершающим этапом подготовки об-
разца является травление для проявления микроструктуры. При этом учитывает-
ся, что для каждого сплава требуется определенный травитель, например, для 
сталей использовался 4%-ный раствор азотной кислоты, а для алюминия – 1%-
ный раствор едкого натра и раствор хлористого железа [1]. 

Для проведения исследования ультразвуковой ППД были изготовлены 
образцы. В качестве образцов использовались цилиндрические заготовки ди-
метром 40 мм, которые обрабатывались на токарном станке: с заготовок уда-
лялся поверхностный слой 0,5 мм, затем образцы нормализовались. 

Оценка образцов  
Подготовленный шлиф перед ультразвуковой обработкой, проходил не-

сколько этапов измерений. Первый этап – это визуальная оценка микроструктуры 
с помощью металлографического микроскопа (серии ЕС МЕТАМ РВ), с окуляром 
для электронной камеры (разрешения 2592×1944) для фотографирования струк-
туры. Второй этап – измерение начальной шероховатости поверхности, который 
осуществляется с помощью профилографа модели 130. Перед началом работы 
прибор калибровался. Затем шлиф устанавливался на плиту стойки, или призму, и 
производилось измерение, по принципу ощупывания алмазной иглой неровно-
стей поверхности при перемещении иглы вдоль образца и считывании механиче-
ских колебаний индуктивными датчиками. Измерения делались на заданной 
длине с определенной скоростью, все данные фиксировались в компьютерной 
программе «Profiler» [4]. Третий этап – измерение микротвердости методом Вик-
керса с помощью твердомера ПМТ-3. Так как метод достаточно универсален, он 
позволяет измерять твердость широкого спектра металлов и сплавов. 

Перед работой с готовым шлифом твердомер калибровался. Далее обра-
зец жестко фиксировался, чтобы избежать смещения при перемещении пред-
метного столика. Для разных сплавов использовались грузы 20…100 г, в соответ-
ствии с начальными данными твердости. Для уменьшения погрешности каждая 
диагональ отпечатка измерялась 5-7 раз, используя барабан окуляр-
микрометра. Расчет микротвердости производится по известной методике [5]. 

Далее следовала серия экспериментов по КЭО разной длительности до 
значительного разрушения поверхности, с промежуточным контролем образцов 
с помощью микроскопа. После каждого этапа проходила визуальная проверка 
изменений в микроструктуры, и измерение шероховатости. После визуального 
контроля степени разрушения поверхности микроскопом и увеличения шерохо-
ватости профилографом, заготовка извлекалась из металлической оправки, раз-
резалась на две части и вновь заливалась в форму так, чтобы на лицевой части 
был разрез от обработанного края до необработанного. 
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На конечном этапе оценки образцов проводилось измерение профиля 
микротвердости от края к центру, до момента, когда значение HV становилось 
равным значению, полученному на контрольном образце, а микроструктура не 
претерпела изменений. Для этого с помощью ПМТ-3 измерялось несколько от-
печатков, и рассчитывалась твердость [2, 3, 5]. Также наблюдались заметные 
изменения микроструктуры поверхности образца. В его центре все зерна выгля-
дят также как на контрольном образце, в то время как с обработанного края 
зерна видоизменились, что также фиксировалось. Так, зерна на поверхности 
раздробились и уменьшились, в предповерхностных слоях зерна также умень-
шились, но в меньшей степени, и чем дальше от обработанного края, тем мень-
ше заметны изменения микроструктуры. 

Для оценки ППД заготовки использовались те же методы. Сначала изме-
рялись твердость и шероховатость поверхности с помощью ПМТ-3 и профило-
графа. Затем из заготовки вырезался образец для оценки внутренних измене-
ний. Для этого вырезанные образцы заливались в оправу и шлифовались по 
описанной выше методике. После чего контролировалось изменение микро-
структуры с помощью микроскопа, и проводилось измерение профиля микро-
твердости. 

Выводы. Выше были рассмотрены разные методы оценки поверхностных 
изменений образцов, которые важны для контроля свойств металлических де-
талей. Так изменения микроструктуры (увеличение количества дефектов) влия-
ют на твердость, что является прочностной характеристикой металлов, а шеро-
ховатость – характеристика износостойкости металлов в условиях трения. 
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Введение.  
В настоящее время используются различные способы поверхностного 

упрочнения быстрорежущего инструмента [1], среди которых особое место за-
нимает азотирование. Одним из главных достоинств процесса является возмож-
ность регулирования фазового состава азотированных слоев в зависимости от 
требуемых свойств поверхности. Оптимальный фазовый состав азотированной 
режущей кромки, обеспечивающий повышение стойкости инструмента, может 
отличаться в зависимости от условий резания, типа и размера инструмента, а 
также обрабатываемого материала [2]. Тем не менее в большинстве случаев 
справедливо общее требование к фазовому составу поверхности, заключающее-
ся в отсутствии хрупкой нитридной зоны ε-фазы, которая осыпается при резании, 
что приводит к катастрофическому разрушению режущей кромки. Целью насто-
ящей работы является исследование строения азотированного слоя в быстроре-
жущей стали Р6М5 в зависимости от азотного потенциала насыщающей среды. 

Материалы и методика проведения эксперимента 

Азотирование образцов стали после стандартной термообработки прово-
дили с различным составом атмосферы при t=540°C, не превышающей темпера-
туру отпуска. Азотный потенциал атмосферы πN оценивали по объёмному коли-
честву аммиака в отходящих из печи газах. Экспериментальные исследования 
показали, что определяемые дифракционным анализом фазы на поверхности 
азотированной стали Р6М5 зависят от азотного потенциала в соответствии с из-
вестной диаграммой Лерера (табл. 1). Нитридная зона ε-фазы, образующаяся 
при πN=2,7, выявляется микроструктурным анализом (рис. 1, а), а при πN<2 
сплошной нитридной корки не образуется (рис. 1, б).  

Сравнительную оценку ресурса работы сверл из азотированной стали 
проводили по числу разделанных отверстий до затупления N, что определялось 
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по изменению акустических параметров в процессе сверления (критической ам-
плитуде звуковых колебаний). Испытания показали, что ресурс работы сверл по-
сле азотирования увеличивается, причем число просверленных отверстий N за-
висит от азотного потенциала, т.е. определяется фазовым составом азотирован-
ного слоя. 

Таблица 1  
Влияние азотного потенциала среды на фазовый состав азотированного слоя  

в стали Р6М5 и на ресурс работы азотированных сверл 
πN Фазы на поверхности Число отверстий N 

2,7 ε - 

2,06 ε+γ'+α 22 

1,75 γ'+α 57 

0,98 α+γ' 49 

0,52 α 13 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктуры стали Р6М5, азотированной при разном азотном потенциале:  

а – πN =2,7; б – πN =1,75 
 

В таблицы 1 видно, что наилучшим ресурсом обладает инструмент, азоти-
рованный при πN=1,75 и πN=0,98, когда формируется структура поверхностного 
слоя на базе зоны внутреннего азотирования. Понижение азотного потенциала 
до πN=0,52 уменьшает ресурс инструмента до показателей неазотированной 
стали (N=14), что связано с малой толщиной слоя и низким уровнем упрочнения 
твердого раствора. Наличие ε-фазы (при πN=2,06) снижает ресурс азотированно-
го инструмента, тем не менее число просверленных отверстий оказывается вы-
ше, чем при обработке неазотированным сверлом. 

Выводы 
Натурные испытания на производстве (АО «НПО Лавочкина») подтверди-

ли, что наивысшей стойкостью обладает инструмент, азотированный с азотным 
потенциалом πN =1,75: азотирование увеличивает число выполненных отвер-
стий до выхода сверл из строя в 2,25 раза при обработке среднеуглеродистой 
стали и в 5,8 раз при сверлении по титановому сплаву. 
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Аннотация. Воздействию низких температур подвергаются стальные металлокон-
струкции (полотно железных дорог, трубы газо- и нефтепроводов, мосты и др.); строи-
тельные машины, автомобили, вагоны в северных районах, охлаждаемые до температур 
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температурах от 0 до –269 °С, относятся к хладостойким. 

Ключевые слова: низкие температуры, азотирование, стали, ударная вязкость. 
Благодарности: Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 

№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования проведены с использовани-
ем оборудования центра коллективного пользования МАДИ. 

 
Введение  
По хладостойкости стали, используемые при низких температурах, делят-

ся на следующие группы: 
1) стали для низких климатических температур (до –60 °С) предназначены 

для изготовления изделий северного исполнения. К ним относятся качественные 
углеродистые и низколегированные стали ферритного и перлитного классов с 
ОЦК решеткой, и так называемые арктические стали.  

2) для работы до –150 ⁰С применяются стали с 0,2…0,3 % С, дополнитель-
но легированные Ni, Cr, Ti, Mo, например, низкоуглеродистые ферритные стали с 
2…6 % Ni; 

3) для работы до –196 ⁰С (температура кипения жидкого азота) использу-
ются аустенитные стали и никелевые стали (9 % Ni), а для ненагруженных кон-
струкций – хромомарганцевые и азотосодержащие стали (10Х14Г14Н4Т, 
03Х13АГ19); 

4) для работы ниже –196 ⁰С пригодны криогенные высоколегированные 
коррозионностойкие стали типа 03Х20Н16АГ6, 10Х11Н23ТЗМР, которые исполь-
зуются в космической технике, производстве и потреблении водорода. 

Материалы и методика проведения эксперимента 
В последние годы созданы новые высокопрочные листовые стали для 

арктических условий (F620Arc40 и F690Arc40) с пониженным уровнем легирова-
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ния и гарантированным сопротивлением хрупким, слоистым и коррозионно-
механическим разрушениям при низких температурах.  

Устойчивость структуры и свойств стали при эксплуатационных нагруже-
ниях может быть обеспечена мерами технологического характера при выплавке, 
прокатке, термической и термомеханической обработке листового проката. 

Для нагруженных деталей, работающих в агрессивных атмосферных усло-
виях (дисков турбомашин, зубчатых колес, шпинделей, червей, деталей 
авиастроения), используются коррозионностойкие мартенситностареющие ста-
ли, легированные хромом и никелем. Стали с пониженным содержанием угле-
рода за счет стабилизации остаточного аустенита работают при криогенных тем-
пературах: сталь 03Х11Н10М2Т – до -70/-196 ⁰С, сталь 03Х12Н10МТ – до -253 ⁰С. 
Эти стали разработаны для использования в качестве азотируемых: азотирова-
ние проводится при температурах 540…550°С в течение 36 часов в аммиаке со 
степенью диссоциации 25…40 %. Азотирование должно сохранить необходимый 
уровень ударной вязкости при отрицательных температурах, полученный при 
предварительной термической обработке, заключающейся в закалке и отпуске. 

Анализ влияния процессов азотирования, применяющихся в настоящее 
время, на характеристики хладостойких легированных сталей показал, что, как 
правило, насыщение азотом существенно снижает ударную вязкость сталей, как 
при комнатной, так и при пониженных температурах: для стали 03Х11Н10М2Т 
значения КС20 снижаются в 1,5-2 раза, а КС-196 – в 3 раза по сравнению с харак-
теристиками стали после стандартной термообработки.  

Предварительные эксперименты показали перспективность процессов 
ионного азотирования хладостойких сталей. Испытания на статическое растяже-
ние при температуре –35 ⁰С показали, что после ионного азотирования стали 
08Х18Н10Т происходит некоторое увеличение предела текучести (на 12,8%) при 
сохранении предела прочности (±3 %). Подобные процессы применительно к 
криогенным сталям нуждаются в дальнейшем углублённом изучении, в том чис-
ле, для выявления закономерностей влияния структурных параметров и фазово-
го состава модифицированных слоев на механические свойства сталей, включая 
их характеристики, определяющие работу при отрицательных температурах и в 
сложных климатических условиях.    

Выводы 
Технологии газового азотирования криогенных и хладостойких сталей со-

вершенствуются в направлении интенсификации процессов, что достигается 
применением многокомпонентных атмосфер, в том числе путем термо- и газо-
циклирования. Так, циклические процессы с чередующейся подачей аммиака и 
воздуха не уступают процессам ионного азотирования по скорости формирова-
ния азотированного слоя, создают дополнительные возможности регулирова-
ния фазового состава слоя и получения заданных свойств.  
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Разработанный процесс азотирования мартенситностареющей стали 
03Х11Н10М2Т, заключающийся в циклическом чередовании стадий насыщения 
в смеси аммиака и воздуха, обеспечивает интенсификацию процесса насыщения 
стали азотом вследствие эффекта микротермоциклирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы строительства и эксплуатации ав-

томобильных дорог и мостов в районах вечной мерзлоты. Из-за изменения климата, вклю-
чая таяние вечной мерзлоты, дорожные сооружения, расположенные в этих районах, под-
вергаются риску полного или частичного разрушения. 
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затор, риски потери работоспособности. 

 
Введение 
Вечная мерзлота (многолетняя криолитозона) распространена на одной 

пятой суши Земного шара. Это области планеты, в которых среднегодовая тем-
пература верхнего слоя земли не поднимается выше нуля. Климат в таких реги-
онах является холодным, и средняя температура воздуха всегда остается ниже 
нуля. 

Площадь вечной мерзлоты в Российской Федерации занимает свыше 
11 млн км2, (что составляет около 65 % ее территории), из них – 3,5 млн км2 яв-
ляются зоной сплошной мерзлоты. Земля на такой территории является замерз-
шей в течение трех и более лет, т.е. представляет собой вечномерзлые и много-
летнемерзлые грунты. В них содержатся частички льда, меняющие свойства ис-
ходных немерзлых грунтов. 

Негативные последствия от климатических изменений, такие как увеличе-
ние выбросов углекислого газа и метана в грунтах повышенной влажности, при-
водящее к повышению температуры окружающей среды, и, как следствие, к та-
янию мерзлоты, напрямую влияют на условия возведения и работу транспорт-
ной инфраструктуры. Климатические риски потери работоспособности являются 
основными при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог с твердым 
покрытием, дорожных сооружений и мостов. 

Оттаивание мерзлоты ведет к снижению несущей способности грунта, 
приводит к появлению дополнительных отложений оттаивающего грунта и де-
формации насыпи дорожных сооружений. Именно поэтому 70 % инфраструкту-
ры в Арктической зоне находятся в зоне риска.  

Так на федеральных трассах Р-21 «Кола», Р-297 «Амур», А-331 «Вилюй» 
есть несколько участков, расположенных на территориях с прерывистой и пятни-
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стой вечной мерзлотой. Причина появления воронок и других дефектов на до-
рожном полотне – чрезмерное оттаивание и оседание грунта. Учеными МАДИ (на 
основе наблюдений за климатическими параметрами в течение года) была раз-
работана математическая модель, которая учитывает наличие и глубину воронок, 
выбоин на дороге. В рамках этой модели доказано, что хаотично расположенные 
просадки дорожного покрытия приводят к максимально возможному снижению 
скорости автотранспорта и снижению пропускной способности дороги. 

Обсуждение 
Для арктических районов Севера в МАДИ разработаны новые технические 

решения для надежной эксплуатации свайно-эстакадных дорожных сооружений 
с системой аккумуляции холода за счет применения термостабилизаторов. 

Одним из вариантов решения проблемы является искусственное замора-
живание грунта оснований и фундаментов сооружений. В сооружении на вечной 
мерзлоте, содержащем раму из швеллеров с расположенным на ней экструди-
рованным утеплителем, металлические трубы выполняют роль опор-стоек. 
Внутри опор расположены термостабилизаторы. Пространство между трубой и 
термостабилизатором заполняется грунтом.  

Для повышения надежности свайно-эстакадных сооружений учеными 
МАДИ предлагается на некоторых критических участках дорог «Кола», «Амур», 
«Вилюй», «Лена» применять технологию термостабилизации грунтов с исполь-
зованием парожидкостных устройств сезонного охлаждения, которые погружа-
ются в винтовые сваи. На глубине до 10 м удается с помощью стабилизатора 
поддерживать отрицательные температуры грунта до значений минус 100 С. 

Для мостовых сооружений с целью защиты от ледохода и карчехода (кар-
чеход – движение в паводок или половодье деревьев с кроной и корневой си-
стемой) нижний пояс труб закрывается трубой большего диаметра, заполненной 
пенополиуретаном. Ускоренное движение больших глыб льда оказывает высо-
кое давление на опоры моста. Для устранения проблем, связанных с ледяными 
потоками, конструкция моста или пирса должны иметь аэродинамическую фор-
му, чтобы лед огибал мост при движении. 

В верхнем поясе трубы объединяются вваренным двутавром, на который 
устанавливаются двутавры силового ригеля. Устройство гидрозамков произво-
дится путем инъектирования грунта вокруг опор с помощью труб, расположен-
ных под рамой из швеллеров. По результатам проведенных исследований со-
трудниками МАДИ получен патент на изобретение, диплом и бронзовая медаль 
на XX Московском международном салоне изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед 2017». 

Выводы 
Таким образом, большинство важных экономических транспортных свя-

зей России находится в регионах вечной мерзлоты и поддержание удовлетвори-
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тельного состояния уже построенных дорожных сооружений, а также создание 
новых более устойчивых к суровым условиям вечной мерзлоты конструкциям 
является важным направлением дорожно-строительного развития России. 
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Введение. 
Сейчас очень популярно мнение, что двигатель внутреннего сгорания 

слишком не экологичен для нашего общества и ему на замену должны прийти 
электромобили. Подавляющее большинство считает, что электромобили без-
вредны для окружающей среды, и их эксплуатация не сопровождается никаки-
ми вредными выбросами в атмосферу, но, к сожалению, это не так. 

При производстве электромобиля выделяется в среднем в 2-3 раз больше 
углекислого газа СO2. Электрические батареи после выхода из эксплуатации 
требуют переработки, но в нынешних условиях 95% отработавших батарей от-
правляется храниться на склады. К тому же, 60% от всей электроэнергии в мире 
производится на тепловых электростанциях, которые выбрасывают в атмосферу 
те же вредные компоненты, что и при работе двигателя внутреннего сгорания.  

При этом необходимо отметить, что электростанции работают постоянно, и 
их выбросы в разы превышают суммарные от транспорта, на который установ-
лен двигатель внутреннего сгорания. На данный момент переход на электромо-
били - очень спорный подход к решению экологических проблем. Необходимо, 
для начала, решить вопрос инфраструктуры, выработки электроэнергии и со-
здать производство по переработке отходов, образующихся в процессе эксплуа-
тации электромобилей. 

Задача обеспечения дальнейшего развития транспорта, деятельность кото-
рого сопровождается крупномасштабным загрязнением окружающей среды, как 
никогда актуальна сейчас для человечества [1], и поэтому большинство мировых 
компаний направили основной вектор развития техники, которая соответствует 
экологическим нормативам. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) подвергают-
ся нормативным проверкам под стандарты выброса вредных веществ, таких как 
углекислый газ, угарный газ, углеводороды. В случае дизельного двигателя нор-
мируются также выбросы твёрдых фракций сажи. При эксплуатации электромо-
биля выбросов загрязняющих веществ напрямую не происходит, поэтому его 
считают экологически безопасным в использовании. На сегодняшний день 
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большинство главных автомобильных концернов заявляют, что к 2030 году пол-
ностью остановят производство автотранспортных средств с ДВС и перейдут на 
безконкурентное производство электромобилей.  

Цель данной работы: на основе информации, содержащейся в открытых 
источниках, рассмотреть вопрос, насколько переход от автомобилей с ДВС на 
электромобили отвечает задаче устойчивого развития. 

 Основная часть. Электромобили являются потребителями электроэнергии, 
сами её вырабатывать они не способны. Это означает, что такой автомобиль 
сначала должен получить энергию извне, накопить её и уже впоследствии из-
расходовать на движение. На сегодняшний день тепловые электростанции яв-
ляются лидерами по выработке электроэнергии, они работают на нефтепродук-
тах, преобразуют тепловую энергию горения в электрическую [2]. Выбросы таких 
станций аналогичны выбросам ДВС, но объёмы образующихся вредных веществ 
тут колоссальны, так как они работают постоянно, питая электроэнергией целые 
города и страны, которые нуждаются в энергии ежесекундно. Немаловажной 
проблемой эксплуатации электромобилей является инфраструктура, которая 
должна обеспечивать зарядкой весь парк (миллионы) электромобилей. Полный 
цикл зарядки составляет от 16 часов до 24 часов [3]. На сегодняшний момент в 
городах недостаточно свободных площадей, где можно было бы установить 
сотни тысяч зарядок. К тому же повышение потребления электроэнергии будет 
сильно сказываться на экономике страны, а, следовательно, цены на электро-
энергию будут расти для всех, и те, кто не имеют таких автомобилей, косвенно 
всё равно будут платить за потребление электроэнергии, расходуемую на заряд 
электромобилей.  

Самой главной проблемой электромобиля являются их аккумуляторы. На 
сегодняшний день доля перерабатываемых аккумуляторов составляет всего 5% 
от общего количества, а утилизация путём хранения на складах выводит из хо-
зяйственного использования огромные площади земли, на которой впослед-
ствии, даже через сотни лет, агропромышленность в этих местах будет отсут-
ствовать, так как территория будет непригодной из-за поражения вредными хи-
мическими веществами [4].  

Аккумуляторы, установленные на электромобили, часто выходят из строя 
при резкой смене температурных условий. Большинство аккумуляторов после 
работы в зимних условиях теряют свою зарядную ёмкость вдвое, а при запасе 
хода в тридцать километров, они не могут в дальнейшем эксплуатироваться, так 
как не отвечают установленным требованиям. Немалой проблемой является 
способность электромобилей самовозгораться или загораться в случае дорожно-
транспортных происшествий. Короткие замыкания моментально приводят к воз-
горанию.  



II международная конференция «Наука и техника в дорожной отрасли», 2022 
 

35 

Также отметим, что для ремонта таких автомобилей должно быть доста-
точное число квалифицированных специалистов, имеющих необходимую кате-
горию и допуск для работы с электричеством.  

Выводы. Электромобили имеют ряд недостатков, которые на сегодняшний 
день противоречат успешному решению экологических проблем. Этот тип авто-
мобилей можно будет использовать только в том случае, если электроэнергети-
ка всего мира перейдёт на возобновляемые источники энергии. Для перехода на 
электромобили требуется полное переоснащение инфраструктуры, включающее 
в себя не только строительство комплексов зарядных станций, но и замены 
электрической сети в целом. На сегодняшний день, как представляется, актуаль-
ней обратить внимание на альтернативные виды топлива для двигателей внут-
реннего сгорания, которые позволят с наименьшими затратами и в кротчайшие 
сроки снизить количество вредных выбросов в атмосферу. 
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верхностного упрочнения, заключающаяся в закалке при индукционном нагреве токами вы-
сокой частоты с последующей ультразвуковой поверхностной пластической деформацией, 
на структуру и свойства конструкционных сталей. Показано, что по сравнению с поверх-
ностной закалкой микротвердость упрочненного слоя повышается в 1,5 раза. Предложены 
оптимальные режимы ультразвуковой обработки, обеспечивающие требуемую шерохова-
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Введение 
Одним из путей повышения надёжности и долговечности деталей машин 

является поверхностное упрочнение. Среди множества промышленных спосо-
бов поверхностного упрочнения наиболее широкое применение во всем мире в 
различных отраслях машиностроения находит закалка при индукционном 
нагреве токами высокой частоты (ТВЧ). Закалка ТВЧ наиболее эффективна для 
серийного и массового производства при изготовлении тяжелонагруженных де-
талей, работающих в условиях повышенного износа, динамических и знакопе-
ременных нагрузок, когда максимальные напряжения сосредоточены в поверх-
ностных слоях. Обычно при знакопеременных нагрузках под влиянием растяги-
вающих напряжений на поверхности возникают усталостные трещины. При за-
калке токами высокой частоты в поверхностном слое формируются значитель-
ные по величине сжимающие напряжения, которые предотвращают возникно-
вение трещин усталости, поэтому повышается предел выносливости [1].    

В настоящее время одним из наиболее перспективных и эффективных 
способов ППД является пластическое деформирование с применением ультра-
звука. Ультразвуковые колебания оказывают специфическое воздействие на 
тонкую структуру поверхностного слоя, [2, 4, 5]. 

В связи с этим целью работы является исследование влияние параметров 
ультразвуковой обработки на структуру и свойства конструкционных сталей, 
подвергнутых предварительной закалке ТВЧ. 

Материалы и методика проведения эксперимента 
Для проведения экспериментальных исследований использовали образ-

цы из стали 45 (0,45 % С). Закалку ТВЧ проводили в индукционной печи с мощно-
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стью 40 кВт с выходным напряжением на индукторе 40 В и рабочей частотой то-
ка 50 кГц. Охлаждение проводилось в воде при температуре 35-40 °С. Ультра-
звуковая обработка заключается в выглаживании поверхности ультразвуковым 
инструментом, совершающим колебания с ультразвуковой частотой. Амплитуда 
колебаний поляризована в плоскости, перпендикулярной обрабатываемой по-
верхности. Перемещение инструмента осуществляется путем вращения детали 
со скоростью VR и перемещения его вдоль образующей со скоростью VS. Схема 
обработки показана на рис. 1. Степень пластической деформации при ультразву-

ковой обработке определяется амплитудой колебательных смещений m и силой 
прижима FN. 
 

 
 

Рис. 1. Схема ультразвукового выглаживания 

 
Микроструктуру упрочненной стали исследовали с помощью оптического 

микроскопа «Neophot –21», микротвердость измеряли на микротвердомере 
ПМТ-3, Фазовый состав и микронапряжения исследовали рентгеновским мето-
дом на установке «ДРОН-3». Остаточные напряжения I рода определяли на 
рентгеновской установке «ДРОН-3» методом  многократных наклонных съемок 

«sin2» при =0; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. Исследования проводились для стали 45 после 
закалки ТВЧ и после комбинированной обработки (закалка ТВЧ + УЗО). Измере-

ния проводили по линии 211 в фильтрованном КCr излучении по методу колец. 
Определение микронапряжений II рода проводили для стали 45 после закалки 
ТВЧ и комбинированной обработки закалкой ТВЧ с УЗО рентгеновским методом 
по физическому уширению линий 110 и 220 по сравнению с отожженным в ва-

кууме при Т=650 С эталонным образцом из стали 45. Микроискажения второго 

рода (а/а), размеры субзерен (lс) в упрочненном слое определяли по методике 
[3].  Для определения плотности дислокаций использовали эмпирическую зави-

симость  = 3,46  10152, см-2, где  – уширение линий, вызванное микронапря-
жениями. 

Испытания на износостойкость проводили на машине трения по схеме 
“вал - втулка”.    
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Результаты исследований и их обсуждение 
Для оценки ожидаемого упрочнения от технологической комбинации, за-

ключающейся в закалке ТВЧ с последующей ультразвуковой обработкой и вы-
бора приоритетных технологических режимов, в работе проводился расчет про-
гнозируемого упрочнения по параметрам структуры и их вклада в общий уро-
вень упрочнения для стали 45. 

Металлографическим анализом установлено, что после закалки ТВЧ по-
верхностный слой имеет три характерных зоны. Первая представляет собой 
структуру реечного (бесструктурного) мартенсита, пластины которого разделены 
мало- и высокоугловыми границами, при этом границы выявляются слабо, что 
говорит об отсутствии выделений на них. Вторая зона – переходная, имеет 
структуру троостита, а третья зона – исходная структура, зависящая от предвари-
тельной термообработки, в нашем случае после нормализации структура состо-
ит из пластинчатого перлита и феррита. Последующее упрочнение ультразвуко-
вым ППД приводит к тому, что кристаллы мартенсита дробятся получают опре-
деленную разориентировку и в структуре преобладают области, в которых труд-
но различить форму и размеры кристаллов, размеры реек существенно умень-
шаются (рис. 2).  

Ультразвуковое воздействие приводит также к изменениям и в тонкой 
структуре. Как правило, пластическое деформирование поверхностного слоя ве-
дет к значительному увеличению плотности дислокаций. В недеформированных 
металлах средняя плотность дислокаций составляет 106...108 см-2. После обкатки 

роликом количество дислокаций увеличивается до 61010 см-2. При ультразвуко-

вой поверхностной обработке плотность дислокаций возрастает до 31011 см-2.   
 

 
 

Рис. 2. Микроструктура стали 45 после закалки ТВЧ с последующей ультразвуковой 
обработкой, х250 

 

Кривые износа стали 45 после различных видов упрочнения приведены на 
рис 3.  Исследования показали, что упрочняющая ультразвуковая обработка в  
2–6 раз повышает износостойкость стали 45, подвергнутой закалке ТВЧ. 
Наибольшая износостойкость наблюдается после виброударной ультразвуковой 
обработки. Установлено также, что на образцах из нормализованной стали 30 
после виброударной УЗО достигается такая же износостойкость, как у стали 45 
после закалки ТВЧ с последующим шлифованием. Это указывает на возмож-
ность применения такой обработки для низкоуглеродистых сталей, обладающих 
изначально существенно более низкой износостойкостью и, следовательно, по-
лучать высокий уровень эксплуатационных свойств на более дешевых сталях. 
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Рис. 3.  

Выводы  
1. Проведены исследования влияния комбинированной технология по-

верхностного упрочнения конструкционных сталей, заключающаяся в закалке 
при индукционном нагреве токами высокой частоты с последующей ультразву-
ковой ППД, на структуру и свойства конструкционных сталей.  

2. Металлографическими исследованиями определены параметры тонкой 
структуры после каждого этапа технологической комбинации и на их основе 
проведен расчет ожидаемого поверхностного упрочнения стали 45. 

3. Установлено, что по сравнению с поверхностной закалкой микротвер-
дость упрочненного слоя повышается в 1,5 раза, износостойкость – в 3–6 раз, 
уровень сжимающих напряжений увеличивается в 1,6 раза, что предполагает 
повышение усталостной прочности на 20 %.  

4. Определены оптимальные значения параметров ультразвуковой обра-
ботки, обеспечивающие требуемую шероховатость и уровень упрочнения по-
верхности конструкционных сталей. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-00986. 
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Рис. 3. Кривые износа образцов из стали 45 после закалки ТВЧ (1) и комбинированных ме-
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты разработанной методики испы-
таний вакуумных подметально-уборочных машин, которая позволяет предложить способ 
определения функциональной эффективности машины с обеспечением удобства и точности 
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Многолетний мировой опыт использования различных специализирован-

ных машин свидетельствует, что одним из стимулов их развития являются посто-
янно растущие требования к эксплуатационным показателям. Требования, 
предъявляемые к машинам и процессам при их эксплуатации, регламентируются 
за счёт правового регулирования отношений в области применения методик ис-
пытаний. Одним из инструментов реализации такого регулирования является 
обязательное или добровольное испытание технических средств, заключающе-
еся в оценке их свойств [4].    

Анализ ведомственных, муниципальных и нормативных документов показал, 
что в настоящее время отсутствует межгосударственный и национальный стандарт 
испытаний вакуумных подметально-уборочных машин (ВПУМ), что не позволяет 
оценить эффективность машины и качество уборки дорожного полотна.  

Обязательным условием оценки техники являются её испытания, возни-
кает необходимость в методике их проведения, единой для всех организаций, 
проводящих такие испытания, и ориентированной на технические особенности 
вакуумных подметально-уборочных машин. Такая методика должна позволять 
оценивать эффективность рабочего процесса вакуумных подметально-уборочных 
машин, на основании полученных результатов, формировать требования к техни-
ческим и технологическим параметрам отечественных и импортных вакуумных 
подметально-уборочных машин [2].  

В результате испытаний по разработанной методики были получены дан-
ные по количеству материалу до прохода ВПУМ и количество материала, собран-
ного в бункере [1]. 

mailto:Sketch_21@mail.ru
mailto:cnst43@mail.ru
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Было проведено четыре заезда. Результаты испытаний, проведенных по 
разработанной методике представлены в табл. 1. 

Как видно на графике среднее количество, собираемое машиной, состав-
ляет 97,1 кг, что составляет около 97% материала от первоначально распределен-
ного на контрольном участке. Этот показатель является функциональной эффек-
тивностью вакуумной подметально-уборочной машины. 

Дополнительное очищение промышленным пылесосом контрольного 
участка, позволит дополнительно оценить функциональную эффективность ваку-
умной подметально-уборочной машины [3,5]. 

 
Таблица 1 

Результаты испытаний по разработанной методике 

Параметр 
Номер заезда Среднее 

значение 1 2 3 4 

Масса моделируемого материала, кг 100 100 100 100 100 

Масса моделируемого материала, извлечённого 
из бункера, кг 

96,3 95,2 98,1 98,7 97,1 

Масса моделируемого материала, не собранного 
в бункер, кг 

3,65 4,76 1,94 1,34 2,90 

Масса моделируемого материала, собранного пы-
лесосом, кг 

0,25 0,26 0,34 0,14 0,2 

Недостача до изначального количество материала 
после проведения эксперимента 

3,4 4,5 1,6 1,2 2,7 

 
Количество моделируемого материала, извлечённого из бункера, во время 

испытательных заездов представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Количество моделируемого материала, извлечённого из бункера, во время 

испытательных заездов 
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Количество моделируемого материала, собранного пылесосом, с кон-
трольного участка после прохода вакуумной подметально-уборочной машины 
представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Количество моделируемого материала, собранного пылесосом, с контрольного 
участка после прохода вакуумной подметально-уборочной машины 

 
Анализ результатов испытаний показал, что промышленный пылесос соби-

рал в среднем 200 г моделируемого материала с контрольного участка. 
Согласно полученным данным видно, что количество материала собран-

ного в бункере при работе ВПУМ, в заданных эксплуатационных режимах близко 
к 100 %, остатки материала на покрытии составляют менее 1 %, а погрешность экс-
перимента составляет менее 5 %. 

Полученные данные показывают, чистота поверхности превышает задан-
ные нормативные значения, установленные в г. Москве, практически в 20 раз. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору составляющих рынка строительно-дорожных 
машин, который показывает тесную взаимосвязь трех направлений: рынка строительно-
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На рынке строительно-дорожной техники Российской Федерации, в общем 
случае, представлены 3 основных направления для повышения конкурентоспо-
собности машины. Дорожно-строительная машина – это наукоёмкая и сложная 
система для обычного потребителя. Для минимизации простоев техники в работе 
и поддержания работоспособного состояния требуются существенные вложения 
и подконтрольная эксплуатация [1]. Фирма-изготовитель, предоставляя услуги по 
сервисному сопровождению (лично или через систему фирменного обслужива-
ния) подчиняются Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О за-
щите прав потребителей» (рис. 1). Продавец, в свою очередь, реализуя свою про-
дукцию на рынке дает гарантию того, что его машина соответствует всем требо-
ваниям безопасности, отвечает нормам по вибрации и шуму [2], а также нормам 
по выбросам вредных веществ с отработавшими газами. 

Рынок услуг сервисного сопровождения является неотъемлемой частью 
рынка строительно-дорожной техники, в его функции входит предоставление 
услуг, связанных с поддержанием техники в работоспособном состоянии [3]. Ори-
ентироваться на покупателя, отрасль, и характер работ, которые будет выполнять 
машина. Объединять, дополнять и исключать услуги в пакеты услуг для потреби-
теля с целью минимизации простоев строительно-дорожной техники на объекте 
эксплуатации. 

Третье направление, это рынок запасных частей, который очень тесно свя-
зан с рынком услуг сервисного сопровождения. При возникновении внезапного 
отказа, на них приходится более 60 % простоя от общего годового фонда рабочего 
времени [4], наличие запасных частей и время их доставки является определяю-
щим признаком в конкуренции на рынке. Еще нужно учитывать качество запас-
ных частей и факторы [5], влияющие на спрос чтобы простой техники свести к ми-
нимуму, повысив тем самым стоимость единицы готовой продукции и повысить 
эффективность безотказной работы техники. 
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Рис. 1. Факторы конкурентоспособности СДМ на рынке 
 

Анализ рынка строительно-дорожной техники, рынка услуг сервисного со-
провождения и рынка запасных частей показывает как тесно взаимодействуют 
эти три направления в рамках одной большой системы, ориентируясь на потре-
бителя. 
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Актуальность данного исследования обусловлена увеличением темпера-

туры верхних слоев дорожного покрытия в летнее время, особенно в южных ре-
гионах, а также увеличением интенсивности дорожного движения, вызванной ро-
стом потока автомобилей и их скоростей. Большая часть остаточных деформаций 
накапливается именно в верхних слоях асфальтобетонных покрытий (АБП), по-
этому методам их предотвращения следует уделить особое внимание. 

Асфальтобетонные покрытия в летний период времени нагреваются, и тем-

пература покрытия достигает 70 С [1]. 
Во время пользования дорогой асфальтобетонное покрытие с течением 

времени утрачивает свои заданные свойства, уменьшается его шероховатость, 
возникают наплывы, трещины, колейность и просадки. Все это возникает из-за 
старения вяжущего (битума), появляющегося в следствии химических реакций. 
Ключевые эксплуатационные свойства АБП по большей части определяются каче-
ством используемого асфальтобетона, механические и физические свойства кото-
рого напрямую зависят от температуры. Температурный режим АБП является од-
ним из основных факторов, определяющих изменения его свойств и характери-
стик в процессе эксплуатации. Тепловые факторы, такие как: солнечное излуче-
ние, температура окружающего воздуха и интенсивность дорожного движения 
наиболее сильно влияют на увеличение температуры на поверхности и переходу 
тепла вовнутрь, что приводит к ухудшению эксплуатационных и прочностных 
свойств АБП, и в целом, к разрушению дорожного полотна. 
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Для достижения минимизации риска возможного возникновения повы-
шенных температур на поверхности дорожных покрытий в знойный день необхо-
димо осуществлять работы по его охлаждению. Основным и наиболее распро-
странённым способом является полив и орошение покрытия, которое можно вы-
полнить с помощью летней уборочной техники. Полив и увлажнение дорог улич-
ного и общего назначения водой позволяет уменьшать температуру дорожного 
покрытия с нанесением минимального негативного воздействия на структуру по-
лотна, окружающую среду и человека. В летний период поливомоечные машины 
являются незаменимой техникой на дорогах. Во-первых, они применяются для 
чистки дорог, а во-вторых, для ее сохранения. 

К основным характеристикам уборочной техники (поливомоечной) для по-
лива дорожного полотна относят: 
• объем перевозимой жидкости; 
• ширину обрабатываемой полосы; 
• расход воды; 
• производительность. 

Ограничением по интенсивности поливки (удельному расходу воды), т.е. 
удерживающей воду способности дорожного покрытия, определяемой пористо-
стью и шероховатостью, является непроизводительное стекание воды под уклон 
дороги на обочины или в ливнеотводы, а также вероятность возникновения аква-
планирования, когда колесо попадает в водяной клин и автомобиль становится 
неуправляемым. 

При выборе поливомоечной машины и комплекта оборудования, задей-
ствованного в работе, необходимо учитывать объём работы, который предстоит 
выполнить, требуемую производительность и вид участка дороги, который пред-
стоит полить.  

Интересное техническое решение, которое часто применяется в наши дни 
при оборудовании поливомоечной машины, является установка пластикового 
бака, так как он позволяет увеличить эффективность использования машины, пу-
тем увеличения вместимости бака не менее чем на один кубический метр, при 
этом общий вес конструкции уступает машинам с металлическими цистернами [3]. 

Также, в большинстве случаев используется техника, обеспечивающая дав-
ление подачи воды свыше 1,0 МПа, что позволяет существенно сократить ее рас-
ход. Благодаря применению высоконапорной модели существенно увеличива-
ется эффективность работы поливомоечной техники и уменьшается расход воды 
вдвое [2].  

Заключение  
Под влиянием температурных факторов, вызванных инфракрасным излу-

чением, температурой окружающей среды и механическими воздействиями из-
за интенсивности дорожного движения транспортных средств, летом дорожное 
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покрытие подвержено разрушениям и возникновениям различного вида дефор-
мациям.  

Поливомоечные машины занимают неотъемлемую часть дорожно-строи-
тельной техники. Объемы механизированной мойки и поливки дорог неуклонно 
растут, поэтому организация и проведение процессов по обслуживанию покры-
тий требуют постоянных усовершенствований и доработок. Следует уделить при-
стальное внимание увлажнению дорог и экологической ситуации в городе, а 
также процессу выбора уборочной техники для поливки и орошения дорожного 
полотна. 
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Дорожное строительство – отрасль, занимающаяся проектированием, 

строительством, ремонтом и обслуживанием дорог. Также к данному определе-
нию следует добавить управление работами и тщательное наблюдение за состо-
янием технических средств, обеспечивающих процесс создания и эксплуатации 
дорог различного назначения [1]. Главным показателем обеспечения работоспо-
собного состояния дорожно-строительных машин является проведение каче-
ственного технического обслуживания. В отличии от автомобильного сервиса, 
применительно к строительной области, восстановление технического состояния 
таких машин возможно проводить на месте их эксплуатации. Также важно учиты-
вать аспект сезонности технологических машин. Именно в более теплое время 
года производится большее количество воздействий, касающихся реконструк-
ции, возведения и содержания дорог различного назначения.  

Сервисное сопровождение одно из важных мероприятий в жизненном 
цикле строительно-дорожной машины. На обслуживание приходится значитель-
ная часть плановых простоев [2]. Для минимизации простоев на объекте эксплуа-
тации нужна развитая сеть сервисной поддержки, которая в короткие сроки реа-
гирует на возникший отказ имея в наличии весь необходимы специальный ин-
струмент и запасные части. 

В настоящий момент назначение системы сервисного обслуживания де-
лится на два больших направления. 

Первое направление – это, гарантийное обслуживание, которое подразу-
мевает гарантию на выполняемую работу (в период гарантии) качественными 
расходными материалами и оригинальными запасными частями. Наличие запас-
ных частей на складах, наличие расходных материалов и специального инстру-
мента, также сервисной и конструкторской документации [3]. Для большинства 
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компаний, занимающихся строительной деятельностью, наличие собственной 
базы технических средств не редкость. При крупных управлениях механизации 
создаются и эксплуатируются собственные службы технического сервиса и ре-
монта. Главные недостатком такой системы является ее стоимость [4].  

В таком случае, организации обращаются к сервисным службам производи-
теля или дилера имеющегося парка техники. Второе направление – это, послега-
рантийное обслуживание. Представляет собой дополнительную услугу с четко ого-
воренной программой обслуживания техники, периодом обслуживания техники, 
сроками проведения работ [5], расходными материалами. Основным преимуще-
ством использования принципов системы фирменного обслуживания является 
полный контроль технического состояния эксплуатируемых машин и ответствен-
ность дилерской сервисной службы за работоспособность техники. 

В целом, основные результаты проведенного анализа наглядно показы-
вает, что назначение системы сервисного обслуживания и ее главные направле-
ния, рассматриваются как перспективные тенденции повышения эффективности 
эксплуатации дорожно-строительных машин. 
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КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОТИВОГОЛОЛЁДНОЙ ОБРАБОТКИ ДО-

РОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МАШИНОЙ С ДИСКОВЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ  
  

Аннотация. В статье рассматривается способ контроля и обеспечения качества рас-
пределения твёрдых противогололёдных материалов по элементам обустройства дорог ма-
шиной с дисковым распределителем. Предложенный способ реализуется при помощи уста-
новки на типовую машину для распределения противогололёдного материала дискового обо-
рудования, реализующего симметричный способ подачи материала на поверхность диска. Рас-
пределительный диск при этом вынесен за пределы контура базовой машины и установлен на 
манипуляторном оборудовании. Это техническое решение позволяет эффективно использо-
вать преимущества симметричного способа подачи материала на диск и, совместно с борто-
вой системой управления процессом распределения, добиться повышения качества противого-
лолёдной обработки. Данный способ базируется на математических моделях движения ча-
стиц противогололедного материала по диску и в воздухе. Он позволяет отслеживать и, при 
необходимости, корректировать значения показателей качества распределения на протяже-
нии всего процесса противогололёдной обработки покрытий. 

Ключевые слова: противогололёдный материал (ПГМ), дисковый распределитель, по-
казатели и критерий качества, симметричный способ подачи, диск, ветровая нагрузка  

 
Проблема качественной противогололедной обработки пешеходных доро-

жек и тротуаров неразрывно связана с проблемой зимнего уличного травматизма 
пешеходов, которая, в свою очередь, влечет негативные экономические послед-
ствия [1–3]. Для повышения равномерности распределения твёрдых противого-
лолёдных материалов (ПГМ) по покрытию предложены к использованию ручные 
дозаторы, обеспечивающие экономный расход материала, однако они не отли-
чаются высокими показателями технико-экономической эффективности эксплуа-
тации. 

Известно устройство разбрасывателя ПГМ для транспортного средства, кото-
рое реализует способ обеспечения заданных показателей качества распределе-
ния противогололёдного материала за пределами контура машины. Устройство 
содержит емкость для гранулированного материала, имеющую три подающих 
желоба (питателя), проходящих вдоль продольной оси транспортного средства. 
Два желоба (питателя), подающие твёрдый ПГМ, могут перемещаться из про-
дольного положения в положение, поперечное по отношению к оси машины, и 

mailto:jana.sadovnikova@yandex.ru


II международная конференция «Наука и техника в дорожной отрасли», 2022 
 

51 

имеют длину, позволяющую распределительному диску располагаться за преде-
лами внешнего бокового контура машины. Контроль за процессом распределе-
ния материалов при помощи гидравлических средств осуществляет электронный 
блок управления. В зависимости от скорости движения машины, требуемой плот-
ности распределения противогололёдного материала и ширины полосы обра-
ботки в начале процесса распределения устанавливается значение расхода твёр-
дого и жидкого материала, а также значение частоты вращения дисков. При этом 
электронный блок управления непрерывно получает от электронного регулятора 
сигналы о значении скорости движения машины с целью обеспечения возможно-
сти изменения количества подаваемого противогололёдного материала для со-
блюдения нормы расхода [4]. Недостатком данного изобретения является то, что 
в нём реализуется несимметричный способ подачи ПГМ на диск, который изна-
чально не обеспечивает условий равномерного распределения частиц противо-
гололёдного материала по покрытию, а именно, равенство объёма противоголо-
лёдного материала, одновременно поступающего на каждую область диска, огра-
ниченную двумя лопатками [5].  

В данной работе предлагается способ контроля и обеспечения качества про-
тивогололёдной обработки поверхности дорожного покрытия и тротуара маши-
ной с дисковым распределителем, в котором при работе используют бортовую 
систему управления с микроконтроллером, в блок памяти которого вносят дан-
ные о режимных параметрах оборудования машины, таких, как скорость движе-
ния машины, частота вращения распределительного диска с установленными на 
нём лопатками, высота установки диска над покрытием, угол наклона диска от-
носительно оси его вращения, данные о физико-химических свойствах ПГМ, а 
также показатели качества распределения, такие, как требуемая ширина полосы 
обработки и норма плотности распределения ПГМ на единицу площади покры-
тия. При этом с помощью соответствующих датчиков измеряют скорость движе-
ния машины, расход противогололёдных материалов, угловую скорость враще-
ния, а также угловые и линейные перемещения распределительного диска, ско-
рость и направление ветра. При работе также используют устройство для вынесе-
ния диска за пределы контура машины и учитывают воздействие на полосу обра-
ботки ветровой нагрузки. Дополнительно при работе обеспечивают симметрич-
ную подачу твёрдого ПГМ из бункера на каждую область диска, ограниченную 
двумя лопатками, при этом в оборудовании машины дополнительно используют 
направляющее устройство в виде лотка с кольцевым сечением выпускного отвер-
стия для подачи ПГМ с обеспечением равенства одновременно подаваемых на 
диск объёмов материала. Одновременно в блок памяти бортовой системы управ-
ления вводят описание математической модели процесса распределения твёр-
дого ПГМ при симметричном способе подачи на диск и численный критерий ка-
чества распределения, а именно, максимально допускаемую степень поперечной 
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деформации полосы обработки, а также данные о геометрических параметрах 
оборудования, таких, как объём бункера, внутренний и внешний радиусы лотка, 
длина выносной штанги и высота лопаток диска. В процессе распределения ПГМ 
оценивают степень поперечной деформации полосы обработки, которую опре-
деляют как разницу значений ширины полосы обработки при воздействии на неё 
ветровой нагрузки и при отсутствии последней, отнесённую к значению ширины 
полосы обработки при отсутствии ветровой нагрузки. Затем сравнивают расчёт-
ные и фактические значения показателей и критерия качества распределения и 
при наличии их несоответствия осуществляют процедуру изменения режимных 
параметров дискового оборудования для достижения требуемых значений пока-
зателей и критерия качества. 

Вывод  
Предложенный способ контроля и обеспечения качества противогололёд-

ной обработки поверхностей дорожного покрытия и тротуара машиной с диско-
вым распределителем позволяет обеспечить высокое качество противогололед-
ной обработки за счет реализации симметричного способа подачи ПГМ на диск и 
непрерывного отслеживания показателей и критерия качества с возможностью 
оперативного изменения их значений путем варьирования режимных парамет-
ров дискового оборудования.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ 

ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПРИ ЗИМНЕМ СОДЕРЖАНИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается оборудование для очистки дорожного 
покрытия от уплотнённого снега. Согласно методам очистки разработаны варианты обо-
рудования для очистки дорожного полотна, которые обладают как достоинствами, так и 
недостатками во время работы. Автором решено провести серию экспериментов с каждым 
видом оборудования. Чтобы определить эффективность применения оборудования для 
очистки дорожного полотна в зимний период. 

Ключевые слова: зимнее оборудование, цилиндрическая щетка, отвал, ветродуйный 
снегоочиститель.  

 
Основная задача уборки проезжей части и прилегающей территории за-

ключается в обеспечении снижения аварийных ситуаций и нормализации дорож-
ного движения. Во время выпадения снега на проезжую часть, скорость транс-
портного потока падает [1].  

На территории РФ процесс зимней уборки снега регламентируется норма-
тивами [2]. В документе описаны требования к состоянию дорожного полотна и 
прилегающих улиц в зимний период, прописано допустимое количество снега на 
проезжей части и тротуарах, сроки уборки и условия складирования снега на го-
родской территории. Не всегда уборка снега происходит в соответствии с регла-
ментами что приводит к уплотнению снежной массы на проезжей части. 

Для обеспечения заданных условий эксперимента необходимо правильно 
оценивать характеристики снега и его классификацию [3]: 

 умеренный мокрый снег – высотой 3…7 сантиметров за сутки; 

 значительный мокрый снег – высотой 7…14 сантиметров за сутки; 

 сильный мокрый снег – высотой более 15 сантиметров за сутки. 
Важным условием эксперимента является то, что убираемый снег является 

уплотнённым. 
Виды рабочего оборудования, исследуемого в эксперименте это модели 

цилиндрических щеток с разными видами ворса, отвалы для уборки снега, моде-
лирующие взаимодействие рабочего органа с поверхностью, ветродуйная уста-
новка [4]. 

Эксперимент проводился на участке с уплотненным снегом, длинной 
100 см. Всего проведено по 5 экспериментов с каждым видом из рассмотренных 
средств уборки снега. 

mailto:natagie@mail.ru
mailto:natagie@mail.ru
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По результатам проведения эксперимента, для оценки результатов каче-

ства очистки появилась задача определения коэффициента сцепления с поверх-

ностью, так как визуальной оценки недостаточно.  

Автором использовался комбинированный способ оценки качества 

очистки поверхности, обеспечивающий выявление коэффициента сцепления.  

Расчёт коэффициента сцепления колеса в продольном направлении на ос-

новании растяжения пружины под нагрузкой: 

 
где F – тангенциальная сила, приложенная к колесу в зоне контакта шины с опор-

ной площадкой: 

, 

Fn – радиальная нагрузка на колесо: 

𝐹𝑛 = (𝑚5𝑔
𝐿1

𝐿2
) + (𝐹б

𝐿1

2
− 𝐿3), 

L – длина балки вертикального нагружения; 

L1 – плечо приложения силы веса грузов вертикального нагружения; 

L2 – плечо нагружения опорной площадки; 

L3 – свес балки вертикального нагружения; 

rст – статический радиус (расстояние от оси колеса до опорной площадки под 

нагрузкой); 

Fб – вес балки вертикального нагружения. 

Коэффициент сцепления колеса с заснеженной поверхностью асфальтобе-

тонного покрытия в зависимости от состояния снежного покрова и типа шин из-

меняется от 0,06 до 0,35, в то время как для этой же поверхности, очищенной от 

снега, коэффициент сцепления равен 0,50…0,65 [5]. 

На общей гистограмме, представлена информация, по каждому виду рабо-

чего оборудования с экспериментальными значениями коэффициента сцепления 

(рис. 1). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что большее значение ко-

эффициента сцепления с поверхностью обеспечивает щетка из полимерных ма-

териалов, щетка из гофрированной оцинкованной стальной проволоки и ветро-

дуйная установка. Средние значения коэффициента сцепления после очистки пе-

речисленным оборудованием составляют 0,44, 0,42, 0,4.  

Хуже результаты показывает очистка поверхности отвалом из нержавею-

щей стали и отвалом из полимерных материалов. Коэффициент сцепления после 

очистки составляет 0,37, 0,33.  

Коэффициент сцепления на очищенной от снега поверхности должен соот-

ветствовать значениям 0,50…0,65 [5].  
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Рис. 1. Коэффициент сцепления по результатам экспериментальных данных 

 
На основе собранной информации и полученных данных всех эксперимен-

тов, автор предлагает использовать три вида оборудования для достижения вы-
сокого результата очистки уплотненнного снега. Автор предлагает использовать 
комбинированный вариант применения оборудования. Вначале щеточное обору-
дование с ворсом из гофрированной оцинкованной стальной проволоки, так как 
именно этот вариант удаляет набольшее количество снега, а затем щеточное обо-
рудование с ворсом из жесткого пропилена, для удаления оставшихся загрязне-
ний. 
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НАДЕЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ НА АЭРОДРОМАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Аннотация. Одним из важнейших требований, предъявляемых к аэропор-
там гражданской авиации, является обеспечение безопасности выполнения взле-
тов и посадок самолетов на взлетно-посадочной полосе аэродрома. В статье 
предложена методика определения необходимого количества проходов измери-
тельного устройства для обеспечения надежности получения коэффициента сцеп-
ления.  

Ключевые слова: коэффициент сцепления, сцепление авиашины с покры-
тием, состояние поверхности, измерение сцепления. 

Введение 
Аэродром является объектом повышенной опасности. К нему предъявля-

ются исключительные требования к обеспечению безопасности производства по-
летов. Одним из таких требований обеспечения безопасности при эксплуатации 
самолетов на покрытии аэродрома является достаточность сцепления между ави-
ашиной и поверхностью взлетно-посадочной полосы (ВПП), при этом сцепление 
должно обеспечиваться при различных метеоусловиях (на покрытии ВПП вода, 
лед, снег, слякоть). При выполнении операций взлета или посадки воздушного 
судна обеспечение сцепления, особенно необходимо. Анализ выкатываний само-
лета боковых и за пределы ВПП говорят о том, что во многих случаях причиной 
является недостаточный коэффициент сцепления с поверхностью покрытия. 

Среди оборудования, позволяющего определить сцепление на покрытии 
аэродрома, лидирующее место занимает приборный контроль коэффициента 
сцепления ВПП. Сцепление на поверхности ВПП допускается определять несколь-
кими видами оборудования. Одним из видов является применение малых при-
цепов, так как он обеспечивает наибольшую устойчивость движения автомобиля 
по влажной или скользкой поверхности покрытия. 

Для измерения коэффициента сцепления на ВПП гражданских аэродромов 
Российской Федерации используются аэродромные тормозные тележки АТТ-
2/2М, АТ-ЭМ, ИКС-1, ASFT T-5, АТТ-ВПП. 

За рубежом, для измерения сцепления используют скидометр BV-11, Мю-
метр, гриптестер, ASFT T-5, ASFT T-10, устройства, непосредственно совмещенные 
с автомобилем (например «Измеритель сцепления «ТАТРА» и «Измеритель сцеп-
ления на поверхности») и прочие. 
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При отсутствии в аэропорту устройств, предназначенных для определения 
коэффициента сцепления измерительным колесом, оценка состояния поверхно-
сти производится с помощью деселерометра.  

Все оборудование для измерения сцепления не дает однозначного и точ-
ного результата, как на покрытиях с различными метеорологическими факто-
рами, так и между собой.  

Разработка и модернизация оборудования для оценки сцепления вне за-
висимости от погодных условий является актуальной задачей, требующей прове-
дения дополнительных научных исследований, однако нормативной документа-
цией предусмотрено определение коэффициента сцепления на ВПП аэродрома 
только двумя проходами вдоль оси ИВПП на расстоянии от трех до 10 метров от 
нее в одну и в другую сторону, при этом определяется средний коэффициент 
сцепления (КС). Такое обстоятельство не дает уверенности в надежности резуль-
татов измерений. 

Регламент измерения данного показателя представляет собой определе-
ние Кс с помощью одного устройств измерения сцепления за 1 проход. Следует 
отметить, что получаемое в процессе измерения величина является эксперимен-
тальной и зависит не только от состояния поверхности покрытия, но и объектив-
ности и качества проведенного измерения. Для исключения случайных ошибок, 
которые могут проявиться в следствии объективных и субъективных факторов, 
необходимо иметь возможность выполнения статистической оценки данной ве-
личины для получения его значения с требуемой надежностью. 

Для проведения статистической обработки, полученных в результате изме-
рения, данных может быть применена теория обработки пассивного однофактор-
ного эксперимента, включающая в себя следующие этапы. 

1. Непосредственное измерение величины КC за определенное количество 
проходов в течение непродолжительного времени. Результатом данного этапа 
будет служить массив данных КC, полученный непосредственно измерением на 
аэродроме: 

 𝐾𝐶 = [𝐾𝐶 … 𝐾𝐶𝑁].  
2. Оценка полученных данных на предмет их соответствия генеральной со-

вокупности, определение основных статистических оценок полученных данных:  

- оценка математического ожидания: 𝐾�̂� =
1

𝑁
∑ 𝐾𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 

- дисперсии �̂� =
1

𝑁−1
∑ (𝐾𝐶𝑖 − 𝐾�̂�)

2𝑁
𝑖=1 ; 

- коэффициентов асимметрии и эксцесса; 

- стандарта (среднеквадратическое отклонение) �̂� = √�̂�; 

- коэффициента вариации 𝑉𝑎𝑟 =
�̂�

𝐾�̂�
. 

3. Установление вида закона распределения случайной величины Кс. В ма-
тематической статистике соответствие экспериментальных данных закону рас-
пределения принято оценивать с помощью критериев согласия. В данной области 
проведено множество исследований, однако, статистическая оценка малой вы-
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борки считается неперспективной задачей, поскольку не существует мощных кри-
териев согласия для малых выборок. При малых выборках наиболее популярный 
в статистике критерий 𝜒2 – Пирсона практически не работает. Поэтому для выпол-
нения практических расчетов в данной области можно рекомендовать критерии 
Колмогорова и Лиллиефорса, которые относятся к непараметрическим  
критериям. 

Поскольку закон распределения величины Кс заранее не известен можно 
рекомендовать рассмотреть наиболее часто применяемые распределения: нор-
мальное N, Вейбулла W, а также Рэлея R. При выборе наилучшего по критериям 
согласия теоретического закона распределения обычно применяется метод мак-
симального правдоподобия. 

4. Определение требуемого объема измерений, гарантирующего заданную 
надежность. В случае однофакторного эксперимента, необходимое количество 
измерений допускается определять с использованием центральной предельной 
теоремы по формуле: 

Nr ≥
2∙Var2(Φ−1(β))2

ε2

,
 

где ε – максимальная ошибка допускаемая при определении требуемого значе-
ния; Ф-1… – обратная функция Лапласа, или квантиль стандартного нормального 
распределения при заданном уровне значимости β. 

Проведенная статистическая оценка по предлагаемой методике позволит 
определить достаточно ли проводить измерение величины КС за одно измерение, 
как это рекомендуют нормативные документы. В случае несостоятельности такой 
оценки рассчитать требуемое количество измерений с любым уровнем значимо-
сти, установленным для данного аэродрома. 
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ной продукции, путем изменения стратегий сбыта товаров, а также внедрением современ-
ных технологий в дорожно-строительную технику. Использование маркетинговых исследо-
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Для того, чтоб заинтересовать потребителя в отечественной продукции 

ДСМ, необходимо учитывать разницу между товаром, который представляют за-
рубежные фирмы и отечественные. Первое на что необходимо обратить внима-
ние, это соотношение цены и качества выпускаемой продукции. Из-за того, что 
цена продукции незначительно отличается, следует сделать акцент на качество 
продукции. Иностранные фирмы, используют более современные технологии и 
более легко доступные материалы при изготовлении своей продукции, однако не 
в этом кроется причина преимущественной покупки именно иностранной тех-
ники. В своей статье А. М. Бутов, пишет: «По данным Международного торгового 
центра (ITC), в 2019 году доля российской продукции в суммарном объеме миро-
вого экспорта дорожно-строительной техники составила лишь 0,36 %. При этом 
нужно отметить, что импортирует Россия необходимую для дорожного строи-
тельства технику в объемах, на порядок превышающих поставки на внешние 
рынки» [1]. 

Наиболее часты причины покупки иностранной техники, это сопровожде-
ние, которое предоставляет производитель техники на свой товар. Услуги, кото-
рые предоставляет производитель связанны с эксплуатацией техники как на га-
рантийный период, так и на послегарантийный период. Наиболее частые отказы 
систем происходят во время гарантийного обслуживания, когда техника начинает 
только вводится в эксплуатацию. Зарубежные фирмы, фиксируя все достоинства 
и недостатки учитывают это в дальнейшем изготовлении техники, в то время как 
отечественные, после выпуска продукции, не проводят исследования, для улуч-
шения своего товара. 

Так все же, как повысить интерес к отечественной техники? Существует не-
сколько вариантов развития данной проблемы. Первый вариант, основан на дем-
пинге. Данный способ позволяет за счет снижения стоимости продукции вытес-
нить конкурентов, а значит и увеличить продажи отечественной техники. Ко-
нечно, это бьет по карману производителей техники на первоначальном этапе, 
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однако стоит учитывать, что речь идет не о постоянной низкой цене, а именно о 
том периоде времени, когда отечественная продукция хоть на 50 % будет введена 
в эксплуатацию на территории куда фирма выходит по отношению к зарубежной. 

Вторым вариантов служит улучшение качества оказания услуг. Сюда можно 
причислить введение новых технологий на дорожно-строительных машинах, а 
именно подключение на машины систем мониторинга, что позволит более быст-
рее и эффективнее проводить техническое обслуживание и ремонт. Данные си-
стемы активно устанавливаются на машины зарубежный производителей, при-
чём абсолютно бесплатно, что позволяет проводить необходимые работы по 
устранению неисправностей намного оперативное, чем у отечественных машин.  

Кроме прочего, чтоб увеличить заинтересованность в отечественной тех-
нике, необходимо наладить оказание услуг. Для этого фирмы могут как использо-
вать собственные фирмы, так и фирмы дилеров [2]. На рисунке 1 и рисунке 2 по-
казаны варианты взаимодействия фирм с потребителями. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие производитель-дистрибьютер-дилер 
 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие производитель-дилер 

 
Наиболее важным аспектом для изучения рынков, является маркетинговое 

исследование. Таким образом дилеры могут от своего имени проводить исследо-
вания, и более подробно смотреть на изменение предпочтений в выделенном им 
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регионе. Дистрибьютор в свою очередь проводит исследование, на предмет про-
движения товара дилером или же занимается самостоятельным продвижением 
товара.  

Сбыт товара, это в основном маркетинговая деятельность компаний. В 
своей книги Ф. Котлер пишет: «Человеческие нужды, потребности и запросы 
наводят на мысль о существовании товаров для их удовлетворения» [3]. Данная 
фраза применима и к технике, ведь процесс автоматизации приводит к использо-
ванию продукции, которая упрощает работу. Чем более сложные проводятся ра-
боты, тем более сложная техника используется для данных нужд.  

Для правильного проведения исследований, необходимо изучить все ас-
пекты, к которым прибегнут исследователи. А именно: сбор информации, «поле-
вые» исследования регионального рынка, территории, законы, финансовую со-
ставляющую, заинтересованность, проекты строительства и т.д. [4]. 
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Существует несколько типов спецтехники и используемых противогололед-
ных реагентов (ПГМ): механическая, физикотермическая или химическая си-
стемы. Широкое применение нашел химический принцип действия для борьбы с 
гололедом. Такая машина состоит из нескольких основных блоков; кузов для раз-
мещения противогололедных материалов, скребковый конвейер, гидросистема, 
устройство для распределения реагентов. 

Механизированная техника, распределители, легко интегрируются с кузо-
вами грузовых автомашин, коммунальной техники, тракторами, и многими др. 
Могут использоваться как в структуре автомобиля, так и без него в виде прицеп-
ного устройства. К оборудованию для распределения ПГМ ручного типа относится 
тележка-дозатор или ручной дозатор. Компактная, маневренная конструкция 
позволяет легко и быстро распределить антигололедные материалы на малые и 
средние площади без применения особых усилий, имеющие регуляторы дози-
ровки и нанесения. 

От качества распределения ПГМ зависит эффективность нейтрализации 
снежно-ледяных отложений. Используется специальное распределительное обо-
рудование, которое позволяет с заданной скоростью и качеством распределять 
ПГМ [1, 2, 3]. Оборудование делится на следующие категории. 

Автоматический тип распределения ПГМ применяется на больших терри-
ториях. Механический тип распределения применяется на небольших или труд-
нодоступных площадях. 

При выборе оборудования нужно руководствоваться объемом работ по 
уборке дорожного  покрытия , а  также  видом ПГМ, жидкий или  твердый. 

Спецтехника  для  распределения  твердых реагентов состоит из разбрасы-
вателя  и  бункера , в котором размещены  ПГМ. Для  россыпи  песка  используются  
пескоразбрасыватели  [4, 5]. Рабочее  оборудование  пескоразбрасывателя  мон-
тируется  в задней части  машины  и  состоит из горизонтального  металлического  
диска , вращающегося  на  вертикальной оси. Бункер для  песка, укрепленный на  
шасси  автомобиля , имеет наклонные  стенки , а  на  дне  – отверстие , к которому  
примыкает лоток. Лото к, имеющий опору, совершает под действием эксцентри-
кового  механизма  возвратно -поступательное  движение  и  проталкивает песок 
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из бункера  к диску . Песок поступает на некотором расстоянии от цен-
тра диска и под действием центробежной силы продвигается вдоль ребер к 
наружной кромке, преодолевая при этом сопротивление трения о поверхность 
диска. Изменение скорости россыпи материала достигается переключением ра-
бочей скорости пескоразбрасывателя. Производительность пескоразбрасыва-
теля равна 12…14 тыс. мг/ч. 

Оборудование для распределения жидких реагентов на машине МКДС-
4005 показано на  рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Оборудование  для  распределения  жидких реагентов машины  МКДС-4005:  

1 – распределительный диск для  жидких реагентов; 2 – датчик частоты  вращения  диска;  
3 – задний отсек цистерны; 4 – подметальная  щётка; 5 – рама  автомобиля; 6 – гидроцилиндр 

подъёма плуга; 7 – опорное  колесо; 8 – снегоуборочный отвал; 9 – габаритные  огни;  
10 – проблесковый маячок; 11 – маслобак; 12 – цистерна  для  жидких реагентов 

 

Основными  узлами  разбрасывающего  оборудования  являются : ци-
стерна , насос с гидроприводом, распределительные  диски . Привод рабочего  
оборудования  машины  гидравлический. Диски  предназначены  для  распреде-
ления  по  поверхности  дорог поступающих на  них жидки х противогололёдных 
реагентов. Распределитель состоит из закрытого  кожухом распределительного  
диска , подвески  и  гидромотора . Распределители  крепятся  к кронштейну  рамы  
цистерны  в задней её  части . Подвеска  распределителя  даёт ему  возможность 
поворачиваться  в продольной и  поперечной плоскостях и  изменять высоту  над 
поверхностью  дороги . 
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МАШИНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 

СМЕСИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме температурной сегрегации АБ 

смеси при её доставке. На рынке не представлено ни одной машины, позволяющей произво-
дить доставку горячих асфальтобетонов разных категорий без теплопотерь. Целью данной 
разработки является проект конструкции машины, которая позволит производить до-
ставку асфальтобетонных смесей на большое расстояние с поддержанием постоянной тем-
пературы смеси, для исключения негативного влияния температурной сегрегации на каче-
ство асфальтобетона. 

Ключевые слова: асфальтобетон, сегрегация, МТПАБ, перемешивание, подогрев, до-
ставка, производство, лопасти, жидкостный нагреватель. 
 

Целью создания машины по транспортировке и приготовлению асфальто-
бетонной смеси лежит необходимость устранения проблем, связанных с темпе-
ратурной и фракционной сегрегацией, а также возможность работать со всеми 
существующими типами асфальтобетонов. 

Машина для транспортировки и приготовления асфальтобетонных смесей, 
далее МТПАБ, общий вид представлен на рисунке 1, применяется для сохранения 
заданных параметров смеси в процессе её транспортирования от завода изгото-
вителя до места строительства. 

Новая машина может применяться в осенний период времени, когда про-
хладные ветра создают большую проблему для доставки горячих АБ. Также ма-
шину можно эффективно применять при ямочном ремонте дорог, когда до-
рожно-строительная техника вынуждена делать остановки и перемещаться с ме-
ста на место. МТПАБ может длительное время сохранять требуемые характери-
стики смеси. Еще одним плюсом является возможность машины производить 
приготовление смеси на месте. Что позволяет сократить затраты на доставку от 
АБЗ. 

Термос-миксер состоит из наружного корпуса и обечайки смесителя, поло-
сти заполнены утеплителем. Под днищем смесителя расположена замкнутая, си-
стема жидкостного подогрева барабана.  

Основным рабочим органом машины является смеситель принудительного 
действия, оснащенный валом с установленными на нем лопастями. Которые 
обеспечивают закручивание и перемещение смеси в двух противоположно 
направленных, взаимопроникающих потоках. 

В МТПАБ установлена технологичная система подогрева смеси. В рабочем 
состоянии контур находится под давлением, для повышения температуры 
нагрева теплоносителя. При переходе машины на длительную стоянку давление 
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может сбрасываться, для уменьшения нагрузок, воздействующих на соединения, 
и обновления теплоносителя. 

 

 
  

Рис. 1. Машина для транспортировки и приготовления асфальтобетонных смесей 

 
Произведем сравнение МТПАБ с разработанной ранее машиной по до-

ставке АБ смеси БЦМ-186 от завода изготовителя “Бецема”. Ниже в табл. 1 пред-
ставлены основные характеристики БЦМ-186 и МТПАБ.  

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик БЦМ-186 и МТПАБ 
Параметр БЦМ-186 МТПАБ 

Производительность, м3/ч 2,42 7,5 

Частота вращения мешалки, об/мин 0 - 10 0-20 

Температура подогрева, град 180 - 240 0-300 

Мощность подогревателей, кВт 45 291 

Вместимость смесительного барабана по выходу 
готовой смеси типа А, м3 

3,8 9,4 

 
МТПАБ превосходит БЦМ-186 по таким параметрам как: производитель-

ность, объём готовой смеси, мощность подогрева. Так же стоит отметить, что 
МТПАБ оборудована более технологичной нагревательной установкой за счет 
того, что используется жидкостный теплоноситель, циркулирующий по замкну-
тому контуру, а радиаторы установлены непосредственно на корпус смесителя. 
Данное конструкторское решение позволяет добиться минимальных потерь 
энергии теплоносителя за счет теплоизоляционных экранов и применения мед-
ных радиаторов для наилучшей теплопередачи. 

Недостатком БЦМ-186 является применение малоэффективного нагрева-
теля для подогрева корпуса смесителя за счет потока воздуха от дизельных горе-
лок. Малая эффективность обусловлена низкой теплопроводностью воздуха, 
большими потерями энергии в окружающее пространство и не возможностью 
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точной регулировки температуры. Вследствие этого производительность всей 
установки снижается. Также минусом является отсутствие теплоизоляции загру-
зочных и разгрузочных люков. 

В результате новая машина по доставке и приготовлению асфальтобетона 
с перемешиванием и подогревом смеси, осуществляемые непосредственно на 
базе машине, без задействования другой техники, может использоваться как пе-
редвижной АБЗ малого типа, с возможностью приготовления любой из существу-
ющих типов смесей.  

Предлагаемая конструкция позволит повысить качество дорог с асфальто-
бетонным покрытием что увеличит срок службы дорожного полотна, так же поз-
волит снизить энергозатраты асфальтобетонных заводов на окончательное пере-
мешивание смеси, что позволяет использовать меньшие по размерам АБЗ при со-
хранении производительности. 
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Аннотация. Автор рассматривает влияние вибраций на разные типы грунтов. созда-
ваемых вибрационной установкой на отвале бульдозера. Автор приводит в работе исследо-
вания других авторов, на которые опирается. Была рассмотрена система взаимодействия 
вибрирующего отвала с грунтом в момент столкновения с препятствием. Такая система 
позволит повысить производительность бульдозера. Предлагаемая модернизация рабочего 
органа бульдозера сокращает время работы на объекте. В работе рассмотрены различные 
виды грунтов и мощностные характеристики бульдозера. Также рассмотрена возможность 
очистки отвала бульдозера от налипания грунта.  

Ключевые слова: рабочий орган, виброустановка, отвал, бульдозер, дорожная 
техника. 

 
Введение  
Создающиеся при движении машины динамические воздействия как сла-

бые, так и сильные, как однократные, так и многократные (удары, импульсы боль-
шой силы и др.) оказывают влияние на свойства связных (глинистых) и несвязных 
(сыпучих) грунтов. За счет вибраций существенно уменьшается трение между ча-
стицами, что снижает несущую способность грунтов. Импульсные незначитель-
ные воздействия вызывают просадки, а импульсы значительной величины спо-
собствуют разрушению структуры грунтов и потери прочностных качеств. 

Устанавливаемая пневматическая вибрационная установка на заднюю 
часть отвала позволяет управлять типом воздействия на грунт.  

Уменьшение сопротивления сдвигу при вибрациях в грунтах является ос-
новным фактором, влияющим на прочностные свойства грунтов. 

Еще в 30-х годах проф. Г.И. Покровским было установлено, что коэффици-
ент внутреннего трения грунтов зависит от энергии колебаний, уменьшаясь с ее 
увеличением, стремясь, однако, к некоторому пределу. Для грунтов же связных 
влияние вибрации на сопротивление сдвигу будет тем меньше, чем больше сцеп-
ление грунта [1]. 

 

где  – сопротивление сдвигу при  (причем  – ускорение колеба-

ний при данной возмущающей силе, a  – начальное ускорение, до величины 
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которого не происходит еще изменений сопротивления сдвигу); 

0 – сопротивление сдвигу при статических нагрузках; 

 – постоянный коэффициент, равный 0,003 сек2/см для мелкозернистого и 
0,0025 сек2/см для среднезернистого песка [1]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость сопротивления грунта сдвигу (Н/см2) от ускорения колебаний (см/сек2) 

 
На основании опытов Ершова В.А. и Се-Дин-И было также установлено, что 

начальное ускорение (когда при вибрациях еще не преодолеваются структурные 
связи в точках контакта грунтовых частиц и не снижается сопротивление грунта 
сдвигу) линейно зависит от величины внешнего давления на грунт, возрастая с его 
увеличением. 

Вибровязкость грунтов может быть охарактеризована некоторым коэффи-
циентом вибровязкости, величина которого различна для различных грунтов и за-
висит от относительного ускорения колебаний, что может быть описано зависи-
мостью 

 
где m – коэффициент вибровязкости, Hсек/см2; n – отношение ускорения колеба-
ний к ускорению силы тяжести; a, b – эмпирические коэффициенты [1]. 

Исходя из поставленных опытов можно считать, что работа бульдозера при 
разработке грунта будет упрощена, благодаря вибрационной остановке, которая 
сможет снизить сопротивление грунта сдвигу.  

В результате анализа литературы было установлено, что можно провести 
дополнительные исследования с виброустановкой, которые позволят уточнить 
поведение отвала в момент столкновения с препятствием. 

Так на рис. 2 представлено взаимодействие вибрирующего отвала с грун-
том в момент столкновения с препятствием. 
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Рис. 2. Взаимодействие вибрирующего отвала с грунтом в момент столкновения 
 с препятствием: 1 – волочение уплотненного грунта, 2 – смещение уплотненного грунта 

за счет вибрации вниз, 3 – смещение уплотненного грунта за счет вибрации вверх  
по отвалу  

 
Вынужденные колебания, создаваемые на отвале, помогают облегчить ра-

боту бульдозера, разрушая несущую способность грунтов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (АСУДД) 
 

Аннотация. Данная статья посвящена внедрению автоматизированных средств 
управления дорожным движением для повышения работы коммунальной техники за счет бо-
лее эффективного прохождения светофорных объектов на дорогах общего пользования. 
Обосновывается идея о необходимости АСУДД для повышения производительности. Авто-
ром предложен вариант внедрения систем АСУДД для сокращения времени простоя отряда 
снегоуборочной техники на светофоре. 

Ключевые слова: система АСУДД, коммунальная техника, светофорный объект, си-
стема адаптивного управления, организация дорожного движения. 

 

Введение  
На сегодняшний день в зимний период времени дороги общего пользова-

ния обрабатываются, как правило, отрядом плужно-щеточных очистительных ма-
шин на базовом шасси, идущих в специальном построении друг за другом, чтобы 
ведомая машина захватывала участок дороги, очищаемой ведущей. Такое по-
строение является максимально эффективным с точки зрения выработки машин. 
Однако во время сильных непрерывных снегопадов их эффективность упирается 
в светофорные объекты, на каждом из которых при самом неблагоприятном сте-
чении обстоятельств, отряд техники будет тратить по 15 секунд, ожидания движе-
ния потока автотранспорта, что в условиях сильных метелей сводит на нет эффект 
от уборки.  

Решение данной проблемы предлагается внедрением системы адаптив-
ного управления светофорным движениям, по средством монтажа транспортных 
детекторов для анализа дорожной обстановки на перекрестке и дорожного при-
оритета отряду спецтехники.  

Устройство и принцип работы индукционного петлевого детектора 
Индукционная петля и конденсатор, встроенный в петлевой детектор, об-

разуют LC-генератор. Емкость конденсатора и индуктивность петли определяют 
частоту резонанса резонансного контура. Емкость конденсатора и, таким обра-
зом, резонансную частоту можно изменять путем установки параметров петле-
вого детектора. Транспортное средство, пересекающее петлю, входит в магнит-
ное поле. Линии магнитного поля отклоняются и больше не могут замыкаться по 
кратчайшему пути с образованием петель. Это уменьшает индуктивность, и ча-
стота генератора увеличивается. Петля активируется. Петлевой детектор обнару-
живает это изменение. Если отклонение частоты превышает установленную чув-
ствительность, выход переключается. Петлевой детектор обнаружил объект.  
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Пример внедрения системы адаптивного управления дорожным 
движением 

На примере типового «Т-образного» перекрестка будет разобран пример 
работы индуктивных петель для организации приоритета отряду плужно-щеточ-
ных снегоочистителей.  

Изначально перекресток имеет обычное пофазное регулирование, которое 
никак не подстраивается под реальную дорожную обстановку. Однако после уста-
новки 21-го петлевого детектора (по три перед стоп линией, для лучшего считы-
вания и по одному за 22 метра до третьего детектора, для заблаговременного 
считывания транспортного средства) и контроллера с функцией адаптивного 
управления дорожным движением данный перекресток будет «чувствовать» 
приближающийся отряд спецтехники и прекращать любые проецируемые фазы 
работы перекрестка для вызова специальной фазы для приоритета прохождения 
отрядом спецтехники светофорного объекта. На рисунке 1 приведен пример 
оснащения перекрестка элементами системы адаптивного управления дорож-
ным движением. 

Такое техническое решение является одним из самых дешевых среди 
остальных аналогов в этой области, что позволит внедрять его почти на каждом 
перекрестке в городе. По исследованиям компании «Спецдорпроект» данная тех-
нология позволяет сократить время ожидания проезда светофорного объекта для 
приоритетного вида транспорта на 30 %. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения элементов системы адаптивного управления дорожным 

движением на перекрестке 
 

Заключение 
В статье было разобрано устройство и принцип работы элементов системы 

адаптивного управления светофорным движением, а также приведен пример их 
установки на примере стандартного перекрестка. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору особенностей конструкции малогабаритных 

погрузчиков, оценке их эффективности, специфике проведения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту. Значительное внимание уделяется некоторым технологическим пара-
метрам. Выделяются и описываются основные показатели факторов, определяющих выбор 
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ведущие направления проведения технического сервиса. 
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Несмотря на всю сложность технологических процессов возведения и рекон-

струкции автомобильных дорог, темпы их реализации достаточно высокие. Такие 
показатели достигаются посредствам использования высокоэффективного совре-
менного оборудования. Лидером по универсальности в таких условиях является 
мини-техника, преимущественно мини-погрузчики. Такие технологические ма-
шины обусловлены эргономичной, чаще всего – фронтальной конструкцией, что 
позволяет производить работы в стесненных условиях. Применение универсаль-
ных машин с широкой гаммой навесного оборудования, как следствие выполнение 
разнообразных видов работ, позволяют в значительной степени уменьшить, а в не-
которых случаях полностью ликвидировать ручной труд [1].  

Говоря о маневренности, стоит упомянуть, что колесные и гусеничные мо-
дели способны совершать повороты с экстремально малым радиусом. Современ-
ные системы управления активно содействуют одновременному выполнению не-
скольких задач, посредствам мгновенного переключения между режимами, что 
определяет высокую функциональность. Наиболее эффективное перемещение в 
ограниченном пространстве зависит от конструктивных особенностей данной тех-
ники, в основном определяется соотношением ширины колеи к расстоянию 
между осями колес и перераспределения массы по осям [2]. Что касается послед-
него, в незагруженном положении 70% массы приходится на заднюю часть, 30% - 
на переднюю. При полной загрузке распределение противоположную тенден-
цию, в противном случае происходит буксование. 

Несмотря на небольшие габариты и многообразие выполняемых функций, 
такие машины обеспечивают высокий коэффициент использования в течение 
смены (до 0,8), что, в свою очередь, выражается высокой производительностью.  

Оснащаются мини-погрузчики 1-4 цилиндровыми дизельными или бензи-
новыми двигателями (КПД = 45…51 %), а также электрическими для работы в за-
крытых помещениях.  
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Эффективность работы с разными типами навесного оборудования воз-
можны с применением быстросъемных устройств. В настоящее время существуют 
универсальные адаптеры быстрого действия, подходящие на модели и отече-
ственных и зарубежных машин.  

Модели малогабаритных погрузчиков наиболее распространенной среди 
пользователей эксплуатационной массой 1500 – 2000 кг в большей степени отве-
чают требованию универсальности [3]. Именно универсальность – определяю-
щий фактор создания технологических машин такого типа. Возможность выпол-
нения неоднородных по нагрузке функций исполнительным механизмом (до-
рожная щетка для уборки территории или специализированный ковш для 
очистки снежно-ледяных образований на дорогах) предопределяет основную 
сложность проведения работ по техническому сервису.  

Одной из важных задач в эксплуатации является, задействование макси-
мально имеющихся резервов (ресурсов) эффективного использования малогаба-
ритных погрузчиков. Для поддержания техники в должном состоянии, своевре-
менного обнаружения неисправностей и предупреждении отказов проводится 
техническая диагностика. 

Одной из самых сложных задач диагностики любого двигателя считается 
выявление неисправности. Для техники, не оборудованной специальными сред-
ствами диагностирования, появляется необходимость пристального мониторинга 
составных частей и сборочных единиц: 

1) внешние признаки (зазоры, люфты, задиры, следы подтекания техноло-
гических жидкостей); 

2) биения, удары, стуки, шум, вибрация; 
3) необходимость производить целый ряд трудоемких диагностических 

процедур, которые нередко сопровождаются частичной разборкой двигателя, а 
также, применительно к сложным технологическим машинам, дополнительным 
снятием навесного оборудования и т.д. [4]. 

Непрерывное совершенствование используемого в современном строи-
тельстве оборудования, технологий и организации управления всеми совмест-
ными и обособленными процессами значительно увеличивают результативность 
и продуктивность дорожно-строительного производства в целом, что позволяет 
производить качественные изменения в функционировании всех систем. По со-
временным меркам основой развития отрасли технического сервиса принято счи-
тать непрерывный контроль качества выполнения технического осмотра состоя-
ния агрегатов, при помощи применяемых, в конечном счете, во всех отраслях 
строительства передвижных станций для мониторинга и диагностирования, кото-
рые позволяют предупредить и своевременно устранить поломки машины. 

Удаленный мониторинг позволяет специалистам технического сервиса 
точно оценивать параметры работы узлов и взаимодействующих деталей, после 
чего проводить качественное сравнение полученных данных с их нормальными 
значениями. Во время диагностики двигателя малогабаритного погрузчика про-
веряются и контролируются системы различных механизмов (электроника, зажи-
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гание, охлаждение, управление, доп. оборудование) [5]. Параллельно оценива-
ется качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси 
и ряд других параметров. 

В настоящее время многие фирмы-производители внедряют комплексы 
аппаратного и программного обеспечения для удаленного контроля технических 
средств, использующих телематическое оборудование.  По своим свойствам та-
кие устройства уже направляют управление и мониторинг по курсу обособлен-
ной, относительной самостоятельности.  Внедрение телематических систем в 
устройство дорожно-строительных машин позволяет непрерывно контролиро-
вать работу, сохранять отчеты в виде четкой информации о перемещении и 
нагрузках. Специализированное устройство определяет ошибку, далее на при-
борной панели может демонстрироваться специальный сигнал (информация на 
дисплее, звуковой сигнал, ограничение различных видов операций и т.д.), что 
указывает на неисправность. 

Информационные технологии контроля текущего состояния машин дают 
предпосылки развитию систем математического прогнозирования уровня надеж-
ности и остаточного ресурса малогабаритной техники и других дорожно-строи-
тельных машин. Повсеместное использование телематики заметно экономит 
время проведения операций по восстановлению определенных агрегатов, позво-
ляет более точно планировать период их проведения, учитывая специфику и осо-
бенности выполнения производственного плана одной машины или парка.  
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В Якутии сосредоточена добыча топливо-энергетических ресурсов, таких 
как: нефть, газ, конденсат, уголь. Основные месторождения находятся на западе, 
такие как: Чаядинское, Талаканское, Северо-Талаканское, и крупные месторож-
дения Алинское, Пеледуйсткое, Тымпучиканское, в которых добывают нефть, 
конденсат, горючий и свободные газы. Транспорт нефти и газа осуществляется 
при помощи нефте- и газопроводов, так как данный вид сырья добывается в Рес-
публике в больших количествах и круглогодично. 

Месторождения угля разбросаны по территории, самые большие нахо-
дятся в южной части Республики. Шахты, имеющие малые объемы и находящиеся 
рядом с крупными поселками добычи используют для добычи топлива для элек-
тростанций или отопления городков. Транспортировка угля с крупных месторож-
дений осуществляется при помощи железной дороги, которая на данный момент 
проложена от границы Республики Саха на юге до самого крупного пласта угля на 
юге Якутии, рядом с городом Якутск. 

Помимо энергетического сырья в республике налажена добыча полезных, 
драгоценных, редкоземельных материалов и сырья, таких как: золото, алмазы, 
цинк, уран, серебро, сурьма, свинец. 

Основное крупное месторождение Верхне-Мекече расположено на западе 
Республики, здесь добывается цинк, сурьма, свинец, серебро и кадмий. Место-
рождения золота разбросаны во многих частях Республики, но по большей части 
на юге, западе и в центре. Алмазные месторождения сконцентрированы в одной 
части республики на западе. Уран добывается исключительно на юге – месторож-
дение Лунное.  

Перспективные месторождения золота, железа, угля, редких и драгоцен-
ных металлов и других редких материалов находятся на севере Республики, но 
транспортное сообщение в виде дорог здесь отсутствует.  
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Доставка драгоценных, особо ценных материалов осуществляется самыми 
различными методами. В зависимости от времени года, погодных условий, выби-
рают тот или иной вид транспорта, но в приоритете воздушный. Такие материалы 
как: золото, алмазы, серебро, кадмий, цинк, сурьма необходимо доставлять 
непосредственно на предприятия для продажи или переработки. При отсутствии 
наземного сообщения воздушный транспорт является основным. 

Транспортная доступность в Республике Саха (Якутия) к населенным 
пунктам не превышает 15 % в летнее время из-за большого количества болот, рек 
и озер на территории, а в зимнее время, при сильных морозах, благодаря исполь-
зованию зимников составляет около 50 %. 

Водный транспорт в Республики является основным для местных жителей 
и предприятий, но использоваться может только в теплое время года, обеспечи-
вая протяженность 16 522 км. Основные маршруты проходят по Северному мор-
скому пути, а также по реке Лене и ее притокам.  

Автомобильный транспорт обеспечивает жителей и компании возмож-
ностью доставки ресурсов, грузов и людей для эффективной работы предприятий. 
Суммарная протяжённость дорог составляет 44 730 км, из них общего использо-
вания – 38 998,6 км. Дороги с твёрдым покрытием, такие как шоссе, автомаги-
страли федерального типа, всего – 12 205 км, что очень мало для обеспечения 
круглогодичной, беспрерывной работы предприятий и удовлетворения потреб-
ностей жителей.  

Железнодорожный транспорт является основной магистралью для переме-
щения угля или иного сырья и материалов, добываемых на юге Республики в крупных 
месторождениях. На остальной территории железная дорога не проложена. 

Воздушный транспорт может использоваться круглогодично для пасса-
жиров и транспортировки грузов. На территории Республики насчитывается 32 
аэропорта и 133 посадочные площадки для вертолетов. Аэропорты и вертолет-
ные площадки разбросаны по всей территории Республики, но их главным недо-
статком является зависимость от погодных условий, что приводит к отмене рей-
сов, корректировке времени вылета и посадки воздушных судов. 

Для проезда в зимнее время сооружают специальные временные дороги – 
зимники. Зимники могут работать эффективно только в середине зимы, а именно 
4 месяца в год, при этом нет точной гарантии, что тяжелая машина не провалится 
под лед даже в самый сильный мороз при большой толщине ледового покрытия.  

Для обеспечения безопасности автомобильных зимников только в 
2020 году вышел ГОСТ по сооружению и эксплуатации зимников, который реко-
мендует основные требования к возведению, поддержанию, и расчетной воз-
можности проезда машин разного веса. Дороги Республики находятся как на от-
крытой местности, так и в горах, где есть резкие перепады высоты. Для обеспече-
ния необходимой высоты льда, как указано в табл. 1, создается необходимая тол-
щина льда с запасом для проезда колесной грузовой внедорожной техники, так 
как именно такая техника в основном используется в Республике для обеспече-
ния всех обжитых районов и поселков. 
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Таблица 1 
Минимальная толщина льда, обеспечивающая безопасность  

передвижения по водным преградам в зимний период  

Параметр 
Пешеход  
/ рыбак 

Мотовездеход 
/ снегоход 

Легковой 
транспорт 

Грузовой 
транспорт 

Вес, кг 70 < 500 < 3500 < 45 000 

Минимальная толщина 
льда, мм 

100 150 250 450 

 
У населения есть возможность перемещаться по городам и остальной тер-

ритории Республики в зимнее время только на колесном или гусеничном транс-
порте, который обладает высокой проходимостью, или запряженным в сани ло-
шадей, оленей, собак, но только авиатранспортом круглый год, и водным транс-
портом только в теплое время года.  

Для добывающих компаний в первую очередь необходимы дороги с твер-
дым покрытием, с возможностью быстрой очистки и эксплуатации, а расположе-
ние таких дорог должно быть расположено по всей территории Республики для 
увеличения производительности предприятия и обеспечения остальной страны и 
мира ресурсами. 

Для обеспечения Республики необходимой транспортной инфраструктурой 
для безопасной транспортировки предлагается возводить трассы, эксплуатация 
которой будет возможна круглый год, а также должным образом обеспечит со-
временный стандарт безопасности для водителей, экономию средств при даль-
нейшем обслуживании трассы. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПО ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
 

Аннотация. В статье обоснована актуальность создания стационарного комплекса 
для противообледенительной обработки воздушных судов перед вылетом в зимнее время. 
Аргументированы применяемость и автоматизированность данного комплекса, а также 
проведена оценка условий, оказывающих влияние на стоимостные и экологические характе-
ристики планируемого оборудования для обработки воздушных судов. В результате внедре-
ния разработанной конструкции уменьшится время на противообледенительную обработку 
ВС, увеличится производительность данных работ и пропускная способность аэропорта в 
зимнее время. 

Ключевые слова: комплекс, противообледенительная жидкость, противообледени-
тельная обработка воздушных судов, автоматизация, установка. 

 
С развитием гражданской авиации, внедрением новых конструкций само-

лётов и вертолётов, реконструкции и строительства аэропортов связано широкое 
использование авиационной наземной техники. В современном аэропорту рабо-
тает много уникальных машин. Во время стоянки воздушного судна в зимнее 
время: фюзеляж, правая и левая плоскости крыла, киль могут покрываться инеем, 
льдом или выпавшим снегом. Эти факторы снижают летные качества авиатранс-
порта. Основным технологическо-временным требованием к обработке противо-
обледенительной машиной является время защитного действия после обра-
ботки. Оно зависит от погодных условий, концентрации противообледенитель-
ной жидкости, может составлять от 5 до 40 минут, с учетом того, что среднее 
время обработки самолета от 5 до 7 минут.    

Для защиты самолетов от наледи используют деайсеры – машины для про-
тивообледенительной обработки внешних элементов конструкций воздушных су-
дов. Противообледенительная обработка — обработка поверхностей воздушного 
судна на земле перед полётом с целью удаления замёрзших осадков и предот-
вращения их появления на критических поверхностях ВС до взлёта. Как правило, 
машина представляет собой комплекс систем, агрегатов и механизмов, обеспе-
чивающих подъём и перемещение люльки или закрытой кабины с оператором, 
подачу противообледенительной рабочей жидкости под давлением к распыли-
тельным форсункам для проведения работ по очистке поверхностей самолётов. 
Емкостью для рабочей жидкости служат баки, которые в самоходной комплекта-
ции ограничены грузоподьемностью базового шасси. 

Самым современным и укомплектованным видом противообледенитель-
ной машины является модель Elephant Beta-15. Вторая по популярности проти-
вообледенительная машина – это JBT AeroTech Tempest. 
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Рис. 1. Автоматическая линия противообледенительной обработки: 

1 – ангар; 2 – дренажная фильтрация; 3 – система противообледенительной обработки 
 
 

 
Рис. 2. Вид сверху на комплекс противообледенительной обработки 

 
В настоящее время современная и автоматизированная техника на аэро-

дромах пользуется большим спросом, в связи с чем производится модернизация 
и поиск новых эффективных решений по развитию противообледенительной об-
работки воздушных судов. Наряду с привычной техникой стоит задуматься и об 
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осуществлении полностью автоматической линии для обработки воздушных су-
дов перед вылетом в зимнее время. Причиной этому может послужить то, что на 
один самолет нужно минимум два деайсера, нужно соблюдать временные рамки 
на обработку, чтобы не задерживать полеты. Также необходимо соблюдать син-
хронность обработки с двух сторон самолета для полной и достаточной безопас-
ности полета. 

Для того, чтобы избавиться от недостатков, присущих передвижным деай-
серам предлагается новая стационарная конструкция (см. рис. 1, 2) для проти-
вообледнительной обработки воздушных судов перед вылетом. Комплекс будет 
представлять собой две стационарных балки для проведения двухэтапной  
обработки. 

Из цистерн сколь угодно большого (в разумных пределах) объема рабочая 
жидкость всасывается насосами и под давлением подается к распылительным 
форсункам, закрепленным на двух распределительных балках. 

Разработанная стационарная конструкция по обработке воздушных судов 
противообледенительной жидкостью позволит значительно уменьшить ручной 
труд и временные рамки на обработку. А также увеличит производительность и 
даст возможность собирать жидкость, стекающую с обрабатываемого 
воздушного судна, фильтровать ее, обогащать и употреблять повторно, что 
сделает обработку более экономичной и экологичной. 
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СБОРА МУСОРА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВС 
 
Аннотация. В статье приводится анализ данных по раздельному сбору мусора на 

борту воздушного судна. Исследуется морфологический состав отходов. Приводится проект 
тележки для раздельного сбора мусора во время полета на воздушном судне. В ходе исследо-
вания экспериментально вычислены коэффициенты сжатия различных видов отходов, кото-
рые являются основой для составления рекомендаций по размерам отсеков полисекционной 
клининговой машины. Проанализирован и определен средний объем отходов разных типов, 
образующихся за рейс. 

Ключевые слова: раздельный сбор мусора, клининговая машина, сортировка мусора, 
раздельный сбор отходов, переработка. 

 
Сегодня все большее внимание аэропорты уделяют экологии. Территорию 

оснащают специальными контейнерами для раздельного сбора мусора, отходы 
вывозят на специальные сортировочные станции.  

В данной работе рассмотрен проект клининговой машины с раздельным 
сбором мусора, которая позволит вывозить заранее отсортированные отходы с 
воздушного судна. 

Для раздельного сбора мусора на борту воздушного судна уже в течение 
трех лет используют тележки для раздельного сбора мусора «Retrolley», разрабо-
танной компанией Airbus. Разработанная тележка позволяет прямо на борту со-
бирать, разделять, уплотнять различные отходы. «Retrolley» – элементарная и до-
ступная система, которая подойдет разным авиакомпаниям и разным типам воз-
душных судов (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Тележка «Retrolley» 
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Тележка состоит из съемных контейнеров для различного мусора и органи-
ческих отходов. Уплотнение происходит путем нажатия ручки, которая приводит 
в действие небольшой механический пресс. Он трамбует отсортированный му-
сор. После приземления отсортированный мусор из контейнеров, как и остальной 
мусор, собранный на воздушном судне, распределяется по отсекам для соответ-
ствующей категории мусора оператором клининговой машины и отвозится на пе-
реработку и утилизацию [1, 4, 5].  

Поскольку главный показатель, характеризующий работу клининговой ма-
шины, это объем секций для каждого типа мусора, с учетом его сжатия, авторами 
выполнена серия экспериментальных исследований. 

Для дальнейших разработок специализированной техники необходимо 
знать коэффициент сжатия Ксж для каждого типа отходов:  

к

н

V

V
сжК ,      (1) 

где Ксж – коэффициент сжатия мусора; 

н
V  – начальный объём мусора; 

к
V  - конечный объем мусора; 

Существующий коэффициент уплотнения не учитывает категорию мусора, 
его массу и плотность, поэтому варьируется в диапазоне от 2 до 7 единицах [2, 3]. 
И в среднем плотность мусора принимается 200-250 кг/м3. 

Для определения коэффициента сжатия были проведены эксперименталь-
ные исследования, позволяющие определить коэффициент сжатия отдельно для 
разных видов отходов: стекло, бумага, пластик, алюминий, пищевые и смешан-
ные отходы. Выполненные расчеты можно использовать в качестве рекоменда-
ций для создания специализированной многосекционной техники для вывоза 
различного типа мусора.  

Результаты расчетов представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Значение коэффициента сжатия для разных типов отходов 

𝐾сжб 𝐾сжп 𝐾сжа 𝐾сжпо 
3 1,5 3,7 1,1 

 
При проведении эксперимента по уплотнению так же отслеживалась зави-

симость степени уплотнения от прикладываемой нагрузки для того, чтобы опре-
делить предельную нагрузку, при которой уплотнение уже не происходит.  

Так же в работе был проведен морфологический разбор объема и состава, 
собранного с одного воздушного судна. Основной объем отходов формируется от 
бортпитания [1]. Состав и объем мусора напрямую зависит от количества пасса-
жиров, дальности и продолжительности рейса: 

- в рейсах продолжительностью до 3-х часов, где пассажирам предлагают 
прохладительные и горячие напитки, перекусы в виде сэндвичей, преобладают 
бумажные и пластиковые отходы;  
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- в рейсах от 3 до 6 часов, где один рацион питания, помимо бумаги и пла-
стика появляются алюминиевые отходы; 

- в рейсах от 6 часов, где два рациона питания, количество отходов увели-
чивается вдвое. 

Результат анализа морфологического состава отходов на борту воздушного 
судна в рейсах от 3 до 6 часов представлен в виде диаграммы на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Морфологический состав отходов на борту воздушного судна 

 
Визуально из диаграммы (рис.3) получено представление о процентном 

распределении количества и объема отсеков для разных типов отходов, занима-
емых в кузове. 

Заключение: 
- для дальнейших рекомендаций в работе выведен коэффициент сжатия; 
- полученный экспериментальным и расчетным путем коэффициент сжатия 

для различных типов отходов позволяет дать рекомендации размера отсеков для 
создания специальной клининговой машины для вывоза разного типа мусора. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА  
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС 

 

Аннотация. В статье производится обзор предложенной авторами конструкции ма-
логабаритного топливозаправщика, рассматриваются преимущества разработанной ма-
шины, положительные и выигрышные стороны, так же улучшения эстетического впечатле-
ния от машины. 

Ключевые слова: топливозаправщик, малогабаритный топливозаправщик, безопас-
ность топливозаправщика, эстетика топливозаправщика. 

 

Бесперебойная работа авиации невозможна без использования топлива. 
Чтобы безопасно доставить и произвести заправку воздушного судна необхо-
димы специализированные машины – топливозаправщики. Данные машины 
необходимы для функционирования аэродрома, поэтому варианты исполнений 
топливозаправщиков многообразны, а функционал стараются совершенствовать 
с каждой итерацией [1, 2, 3].   

 
Рис. 1. Вид машины сбоку 

 

Малогабаритный топливозаправщик – машина, предназначенная для пе-
ревозки, хранения, перекачивания топлива. По своим габаритам не сильно вы-
ходя за параметры среднего внедорожника, она способна маневрировать в до-
статочно стесненных условиях, доставляя топливо куда потребуется [4, 5]. Не сек-
рет что в нашей необъятной стране множество аэродромов регионального и сель-
скохозяйственного назначения, где не требуются мастодонты заправляющие лай-
неры, способные на межконтинентальные перелеты. Как раз для таких мест и 
районов разрабатываемая конструкция и будет актуальна.  

Множество региональных аэродромов обслуживают малую авиацию, ис-
пользуя разнообразные прицепные решения, но данный вариант не обладает 
должной маневренностью или же зависим от погоды. Предлагаемое решение ба-
зируется на шасси полноприводного отечественного автомобиля, что несо-
мненно повышает его проходимость в условиях распутицы на временных аэро-
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дромах. Используемое базовое шасси УАЗ-236022 является проверенным реше-
нием на отечественном рынке, его массовое распространение в среде малотон-
нажных перевозок сделало его хорошо знакомым для механиков, поэтому не до-
ставит проблем с обслуживанием.  

 
 

Рис. 2. Цистерна в дополнительном каркасе 
 

Установка дополнительного каркаса безопасности на малогабаритном топли-
возаправщике приводит не только к повышению безопасности в случае аварии, но 
и предоставляет дополнительное пространство, где будут размещаться дополни-
тельные ниши для оборудования, которое должно присутствовать на данной ма-
шине по техническому регламенту. Для доступа к нишам используются шторные 
двери, обеспечивающие легкий доступ и возможность открытия в стесненных усло-
виях. Форма каркаса и закрытие открытых пространств снижают аэродинамическое 
сопротивление машины, чем на долгой перспективе выигрывают в топливной эко-
номичности. Также сама форма каркаса несет в себе некоторую визуальную новизну 
чем привносит эстетическую изюминку в давно устоявшуюся концепцию.   

Заключение  
Таким образом, разрабатываемая конструкция достаточно продумана с 

точки зрения безопасности использования, удобства конструкции и дополнитель-
ного функционала, так как позволяет использовать практически все лишнее про-
странство под размещение рабочего оборудования, что сократит использование 
дополнительного оборудования в 1,3 раза. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ БАГАЖА  
 
Аннотация. В работе авторы дают определение комплекса ЭМОБ, приводят описание 

конструкций машин, входящих в состав комплекса. Расчетным путем выводится время ком-
мерческого обслуживания багажа с помощью автоматизированного комплекса, управляемого 
одним оператором. Приводится оценка эффективности использования комплекса для сокра-
щения времени обслуживания. Выведена формула определения времени обслуживания.  

Ключевые слова: комплекс ЭМОБ, перегружатель багажа, багажная тележка, коммер-
ческое обслуживание ВС. 

 
Комплекс электрических машин для обслуживания багажа (комплекс 

ЭМОБ далее) – совокупность машин, необходимых для коммерческого предпо-
летного и постполетного обслуживания багажа с минимальными затратами 
по времени и человеческому ресурсу.  

Комплекс ЭМОБ состоит из электротележки и электроперегружателя. 
Тележка для перевозки багажа (рис. 1) предназначена для перемещения ба-

гажа пассажиров, почты и других штучных грузов. Тележка обладает высокой ма-
невренностью, что представляет собой эффективную работу в стесненных усло-
виях складских помещений. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид тележки 
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Тележка представляет собой металлическую конструкцию с двойным дном 
на пневматических шасси повышенной прочности диаметром 400 мм. На нижнем 
уровне монтируется 2 ряда роликового конвейера, который приводит в действие, 
через цепное соединение, моторедуктор мощностью 1 кВт, развивающий ско-
рость ленты 0,5 м/с. Для упорядоченного перемещения багажа по роликовому 
конвейеру в конструкции предусмотрены направляющие [1, 2, 3]. 

Второй уровень представляет собой металлическую платформу толщиной в 
1 см с 24 отверстиями под ролики, которая поднимается с помощью шести линей-
ных актуаторов мощностью 0,4 кВт каждый, со скоростью 0,2 м/с. 

По бокам тележки предусмотрены металлические откидные ограждения 
для защиты груза от потери при движении. Для защиты от дождя на ограждениях 
фиксируется съемный тент.  

Для обеспечения сохранности груза и предотвращения потери при транс-
портировке в конструкции первого яруса предусмотрено запорное устройство. В 
конструкции второго яруса предусмотрены крепления для сетки, фиксирующий 
груз на месте. 

Питание электро-агрегатов тележки осуществляется li-ion аккумуляторной 
батареей емкостью 190 Ач. Количество и емкость аккумуляторов рассчитана на 
беспрерывную работу в течение 6 часов. Время необходимое для зарядки акку-
мулятора тележки составляет 12 часов [4]. 

Для автоматизации процесса загрузки/разгрузки в конструкции багажной те-
лежки предусмотрена транспортерная лента с поворотной осью, с помощью ко-
торой происходит прием багажа на тележку. Такой же механизм есть с противо-
положной стороны тележки.  

Перегружатель багажа (рис. 2), разработан для нескольких назначений, он 
как и все другие перегружатели имеет функцию приема багажа из самолёта в кон-
тейнеровоз, но так же с помощью него можно производить автоматическую за-
грузку багажа не используя несколько машин одновременно, так как данный пе-
регружатель является самоходным. Также он имеет второй этаж роликового кон-
вейера, с помощью которого сильно упрощается ручная работа выгрузки багажа 
из багажного отсека или наоборот. 

 

 
 

Рис. 2. Перегружатель багажа 
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В ходе исследований было проведено расчетное сравнение времени об-
служивания багажа с применением комплекса ЭМОБ и с использованием обыч-
ного стандартного набора спецтехники.  

Общее время работы агрегатов одной тележки, рассчитаем по формуле: 

𝑡тел =
1

3600
∙ (𝑡пл + 𝑡рол + 𝑡лент) + (𝑡рас + 𝑡пер + 𝑡пр), ч,             (1) 

где 𝑡пл – общее время подъема и опускания платформы за один цикл, с,  
𝑡рол – общее время работы роликового конвейера при погрузке и разгрузке 

багажа, с; 
𝑡лент – общее время работы ленточного конвейера при погрузке и разгрузке 

багажа, с; 
𝑡рас – время раскладывания и стыковки перегружателя, с; 

𝑡пер – время перемещения груза по перегружателю, с; 

𝑡пр- время перемещения груза с тележки на перегружатель, с. 

В результате расчетов было выявлено, что расчетное время обслуживания ба-
гажа с использование автоматизированного комплекса сокращается в 1,5 раза.  

Заключение: 
- разработанный комплекс ЭМОБ сокращает количество обслуживающего 

персонала при коммерческом обслуживании багажа; 
- время обслуживания багажа с помощью комплекса сокращается в 1,5 раза. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОТРАПА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Аннотация. В качестве исследовательской задачи авторы выбрали разработку кон-
струкции универсального транспортного средства, позволяющего производить одновремен-
ную посадку/высадку пассажиров как с трудностями в передвижении, так и тех, кто такие 
трудности не испытывает. В статье анализируется статистика пассажиров, которым 
необходима помощь в передвижении по аэропорту. В результате проведенного анализа 
можно увидеть, что это могут быть не только люди с ограниченными возможностями, но 
и пожилые люди, которые с трудом передвигаются, а также люди имеющие трудности в 
передвижении по состоянию здоровья. Методика расчета основных параметров разрабаты-
ваемой конструкции представляет интерес с точки зрения определения эффективности 
приведенной конструкции. Подводя итоги, спроектированная машина представляет собой 
универсальное транспортное средство, которое сделает более удобным и практичным об-
служивание пассажиров и воздушных судов.  

Ключевые слова: автотрап, пассажиры с ограниченными возможностями, обслужи-
вание пассажиров.  

 
За последние годы спрос на транспортные перевозки вырос и все больше 

людей начали пользоваться воздушным транспортом. Однако не у всех людей 
есть возможность самостоятельно передвигаться, тем более в таком сложном по-
мещении как аэропорт. Так же могут возникнуть трудности и при посадке на борт 
воздушного судна. Потому к таким людям нужен особый подход и особенная тех-
ника. Такие устройства представляют собой специальную кабину, установленную 
на шасси автомобиля. Пассажир при помощи дополнительных направляющих мо-
жет самостоятельно въехать в такую кабину, и машина доставит его к самолету. 
Затем кабина поднимается гидравликой до уровня двери самолета, и пассажир 
сам может заехать в проем авиалайнера. Но использовать одну машину для од-
ного пассажира крайне невыгодно и нерационально. Поэтому в статье рассмот-
рена возможность создания автотрапа, совмещающего возможность посадки 
пассажиров как с ограниченными возможностями, так и людей не имеющих про-
блем с передвижением [1, 2, 3].  

Автотрап – специализированная машина для обслуживания пассажиров. С 
его помощью пассажиры беспрепятственно смогут подняться на борт любого воз-
душного судна. Но все же существуют люди, которые по тем или иным причинам 
не смогут самостоятельно подняться до верха лестницы и таких людей немало.  
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Рис. 1. Статистика возраста пассажиров с ограниченными возможностями 

 
В месяц услугами авиакомпаний пользуются более 3,1 миллиона граждан. 

Из них 1 %, это примерно 31.000 граждан старше 65 лет. Многие из них не в со-
стоянии передвигаться самостоятельно поэтому для их передвижения по аэро-
порту и подъему на самолет задействуют дополнительных людей и технику (ам-
булифты). Средняя вместимость самолета около 250 пассажиров. 12 400 самоле-
тов задействует авиакомпания ежемесячно. По цифрам видно, что количество 
людей преклонного возраста больше, чем рейсов в месяц в соотношении при-
мерно 2:1 т.е. в среднем на рейс приходится 2 пожилых человека, которым нужна 
помощь при подъеме на самолет. Очевидно, что создание комбинированного ав-
тотрапа с возможностью подъема как пассажиров, так и людей с ограниченными 
возможностями сильно облегчит работу аэропорта [4, 5].  

Разрабатываемая конструкция представляет собой автотрап с дополни-
тельным рабочим оборудованием. В качестве усовершенствования конструкции 
в правую часть стенки поручня устанавливается выдвижной механизм, который 
позволит упростить подъем пассажиров, у которых возникли трудности при подъ-
еме на борт воздушного судна. Механизм будет представляет собой небольшую 
платформу, на которую будет завозиться коляска с пассажиром. Сопровождаю-
щий будет следовать за платформой по ступенькам. Потом будет закрываться 
предохранительная пластина и затягиваться ремни безопасности, не позволяю-
щие коляске съехать с платформы. Далее механизм начинает поднимать плат-
форму на небольшом расстоянии от ступенек, не задевая их и доставляет пасса-
жиров к верху трапа. Затем система безопасности опускается и человека перево-
зят в салон самолета. После система опускается вниз. Если более в ней нет необ-
ходимости, то она складывается, тем самым она не мешает подъему остальных 
пассажиров на борт воздушного судна. Платформа способна выдерживать вес до 
200 кг. 
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Рис. 2. Автотрап с подьемной платформой 

 
Заключение 
Данная конструкция совмещает в себе функционал двух машин что позво-

ляет упростить процесс посадки/высадки пассажиров на борт самолета. Универ-
сальная машина рекомендована к дальнейшему внедрению к работе на аэро-
дроме. Машина имеет большой потенциал к применению и сокращает парк ис-
пользуемых машин при работе с воздушным судном на 30 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ  

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ СНЕГА 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества очистки 
аэродромного покрытия от различных типов снега. Для этого используется эксперимен-
тальная установка, описанная в работе и собранная в лаборатории кафедры “Дорожно-
строительные машины”. В результате исследований определяется зависимость дальности 
отбрасывания различных типов снега от частоты вращения щеточного оборудования. Ав-
торами представлен графический материал в Microsoft Excel, который наглядно иллюстри-
рует результаты исследования. На основе полученных графиков приводятся рекомендации 
по расчету дальности отбрасывания в виде математической модели.  

Ключевые слова: цилиндрическая щетка, взаимодействие щётки со снегом, тип 
снега, снегоуборочная техника в зимний период, снегоуборочное оборудование, отбрасыва-
ете снега. 

 
Основное требование к содержанию твердых покрытий – обеспечение ко-

эффициента сцепления. При работе плужно-щеточной техники основную массу 
снега убирает отвал. В дальнейшем, удаление остатков снега производится с по-
мощью щеточного оборудования. Вопрос взаимодействия ворса щетки со снегом 
изучается достаточно давно, но так до конца и не изучен [1-5].  

Для определения дальности отбрасывания была проведена серия лабора-
торных экспериментов на модели рабочего щеточного оборудования. Она вклю-
чала в себя измерения дальности отбрасывания разных типов снега в зависимо-
сти от частоты вращения рабочего оборудования.  
 

 
 

Рис. 1. Цилиндрическая щетка на валу 
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mailto:alekseikhrychkin@mail.ru
mailto:alexandra.pogonina@gmail.com


II международная конференция «Наука и техника в дорожной отрасли», 2022 
 

93 
 

Рабочее оборудование (рис. 1) представляет собой модель щетки с поли-
пропиленовым ворсом. Вал приводится в движение с заданной частотой в вы-
бранном диапазоне. Частота вращения замеряется с помощью тахометра. Даль-
ность отбрасывания фиксируется с помощью линейки. Для более четкого отсле-
живания отбрасывания фрагментов снега, в них добавлен цветной колер.  

Экспериментальные исследования проводились с тремя типами снега: су-
хим, влажным и мокрым. После проведенного данные фиксировались в таблицы 
Excel, на базе которых строился графический материал. Помимо этого, была вы-
ведена зависимость, позволяющая увидеть взаимосвязь дальности отбрасывания 
и частоты вращения щетки.  

 

 
Рис. 2. Схема отбрасывания фрагментов снега 

 
Время подъема снега: 

tподн = tопуск =
υ0⋅sina

g
,      (1) 

Полное время полета снега: 

tполн =  2tподн =  
2υ0⋅sina

g
, с.    (2) 

Дальность отбрасывания снега: 

l =  υ0x  ⋅ cosa ⋅ tполн =  υ0 ⋅ cosa ⋅
2υ0⋅sina

g
=  

υ0
2⋅sin2a

g
, м. (3) 

Высота подъема снега: 

h =  
υ0

2⋅sin2a

2g
, м.     (4) 

Линейная скорость щетки: 
υ0 = 2π ⋅ rщ ⋅ n, м/с.    (5) 

Тогда дальность отбрасывания снега: 

l =
(2π⋅rщ⋅n)2⋅sin2a

g
, м .    (6) 

Разработанная методика расчета дальности отбрасывания в зависимости 
от частоты вращения щетки подтверждается опытным путем.  



СЕКЦИЯ «Современные разработки в области техники и технологий  
производства продукции машиностроения дорожно-строительной отрасли» 

94 

 
 

Рис. 3. Зависимость дальности отбрасывания от частоты вращения 

 
По полученным графикам установлено какой тип снега и на каких оборотах 

лучше взаимодействует с цилиндрической щеткой. Экспериментальные резуль-
таты совпадают с расчетными значениями. 

Заключение  
Определена дальность отбрасывания для сухого, влажного и мокрого 

снега опытным и расчетным путем, она составляет: 115 см; 147,5 см; 170 см. 
В ходе проведенных экспериментов доказано, что наибольшая дальность 

отбрасывания у мокрого снега при вращении щетки с частотой вращения состав-
ляет 500 об/мин. 

Выведена зависимость дальности отбрасывания от частоты вращения 
щетки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАПРАВКИ ВОДОЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ САНУЗЛОВ  
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Аннотация. В работе приведен вариант доработки существующей системы за-

правки технической водой и промывки санузлов. Рассматривается машина с модульной си-
стемой для заправки воздушного судна технической водой, а также обслуживания санузлов. 
Представлен общий чертёж машины с установленным оборудованием. 

Ключевые слова: заправка водой, техническая вода, промывка санузлов. 

 
Авиаперевозки являются самым быстрым видом перевозки пассажиров и 

по праву считаются важной составляющей в мультимодальной логистической це-
почке. Использование авиаперевозки способно существенно ускорить доставку 
груза и перемещение пассажиров по требуемому маршруту [4]. Кроме того, гру-
зовые авиаперевозки также активно используются, когда возможность доставки 
иными видами транспорта невозможна или ограничена по ряду причин. Пере-
возка грузов с использованием унифицированных средств пакетирования, таких 
как контейнеры и паллеты (а не 'россыпью', как это было раньше) уже стала нор-
мой во всем мире, а широкофюзеляжные самолёты с пассажировместимостью 
более 200 человек входят в тенденцию мирового авиастроения [5]. Большинство 
современных моделей зарубежных и российских грузовых, а также пассажирских 
воздушных судов оснащено специальными средствами для обслуживания пасса-
жиров и удовлетворения нужд экипажа в питьевой и технической воде [1]. Для 
заправки новых моделей воздушных судов с большой пассажировместимостью 
требуются более производительные водозаправочные машины. 

В настоящее время в связи с постоянным развитием и увеличением объе-
мов коммерческих перевозок, включающих большое количество грузов и пасса-
жиров, давно стоит вопрос о разработке оборудования для заправки технической 
водой воздушных судов [3]. 

В работе предлагается создать машину, которая заменит собой две другие 
машины, а именно: водозаправщик и машину для обслуживания санузлов, за 
счёт установки на неё модульной системы. 

Машина представлена на базе шасси КАМАЗ 5308 (рис. 1). В кузове нахо-
дятся 4 бака для заправки ВС технической водой, 2 пустых бака, цистерна для 
продуктов жизнедеятельности, 1 бак для промывочной воды и бак для дезинфи-
цирующей жидкости [2]. 
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Рис. 1. Общий чертёж машины 

 
Объёмы ёмкостей: баки с технической водой – 1 м3; баки для старой тех-

нической воды – 1 м3; цистерна для отходов – 2 м3; бак для промывочной жид-
кости –1 м3;бак для дезинфицирующей жидкости – 0,1 м3. 

На машине установлена подъемная платформа для оператора заправки. 
Также в кузове находятся специальные шкафы для хранения оборудования, не-
обходимого для заправки ВС водой и обслуживания санузлов. 

Благодаря такой конструкции обеспечена лучшая устойчивость машины, за 
счёт равномерного распределения веса в кузове. 

Принцип работы: 
Первым делом производится слив оставшейся технической воды с ВС в 

специальные баки. Далее бак промывается специальными жидкостями. После 
этого бак заправляется технической водой. 

При обработке санузла самолёта, содержимое бака с отходами опустоша-
ется в специальную цистерну, после чего он также промывается. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность изучения сфер применения форсу-

нок в рабочем оборудовании дорожно-строительных машин. Это связанно с наличием боль-
шого количества современного оборудования, обеспечивающего широкий перечень выполня-
емых работ при строительстве и эксплуатации города. Основное внимание в работе автор 
акцентирует на большом количестве разновидностей форсунок, особенностях применения 
и необходимых характеристиках в зависимости от условий эксплуатации. 
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Для строительства дорог и сооружений используется большое количество 
строительной техники. У каждого вида техники имеется оборудование, которое 
может быть оснащено форсунками, или выполняет подачу необходимых для ра-
бот материалов. К примеру, сверление отверстий большого диаметра в бетонном 
покрытии для коммуникаций, проводки и аналогичных задач. При этом требуется 
бесперебойная подача воды для улучшения качества выполняемых работ. Для 
сверления металлических конструкций требуется подача масла, что продлевает 
срок службы резцового инструмента. 

В дорожно-строительной технике важные задачи выполняются форсун-
ками. Например, оборудование, применяемое для укладки асфальта, требует ис-
пользования форсунок для распыления битума на поверхности перед укладкой 
асфальта.  

Дорожная техника обеспечивает безопасность передвижения по дорогам 
общего пользования, то есть требуемый коэффициент сцепления на покрытии. 
Снижение коэффициента сцепления происходит со временем из-за природных 
явлений, приводящих к появлению пыли, грязи, песка и других инородных эле-
ментов, которые повышают вероятность дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах и не только. Такое приспособление как форсунка – 
неотъемлемая часть очень большого количества техники для содержания дорож-
ных покрытий [1]. 

Форсунки могут применяться для подачи густых и жидких материалов, в 
том числе для твердых и расплавленных при высокой температуре; а также для 
распыления, резки под давлением, печати и т.д. 

Форсунки нашли применение практически везде: в бытовом оборудова-
нии, в строительной технике, в дорожных машинах, двигателях, космическом 
оборудовании, медицине, науке, производстве и многом другом. 

Для каждой отрасли применения необходимы свои геометрические пара-
метры форсунок с учетом физических свойств материалов, для которых они ис-
пользуются.  
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Нанесение битума перед укладкой асфальтобетонного покрытия требуется 
форсунка с большой пропускной способностью густых жидкостей. Битумная 
эмульсия наносится слоем определенной толщины, поэтому необходимо регули-
ровать количество подаваемой смеси в зависимости от ее температуры и скоро-
сти движения техники [3]. 

Для нанесения разметки на асфальтобетонное покрытие необходима фор-
сунка с плоским факелом. Краска наносится под высоким давлением в заданном 
количестве, во избежание растекания по покрытию, обеспечивая заданную тол-
щину согласно нормативам, а также соответствующий срок службы [2]. 

Применение форсунок в строительных и дорожных машинах, оборудова-
нии сельскохозяйственных машин в соответствующих сферах определяет их ха-
рактеристики и параметры, необходимые для изучения и формирования знаний 
о качестве их работы в заданных условиях эксплуатации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сферы применения форсунок в машинах и оборудовании 

 

В результате рассмотрения особенностей применения форсунок в разных 
отраслях промышленности формируется задача, связанная с особенностью при-
менения форсунок в зависимости от геометрических параметров и физических 
свойств распределяемых материалов. Акцентировано внимание на важности 
изучения сфер применения форсунок в рабочем оборудовании дорожно-строи-
тельных машин и их разновидностях в зависимости от их условий эксплуатации. 
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УДАЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 

ПЕРРОНА С ПОМОЩЬЮ РАЗНЫХ ТИПОВ ЩЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению работы щеточного оборудования в 

труднодоступных местах на территории аэродрома. К таким местам относят площади 
перед зданиями, перрон, дороги находящиеся в зоне обслуживания аэропорта. В работе опи-
сана разработанная новая конструкция щеточного оборудования. Для оценки эффективно-
сти в работе введен параметр «степень очистки покрытия» и проведены испытания по его 
определению. Для проведения лабораторных испытаний была спроектирована 3d-модель 
конструкции и собран прототип электрической вакуумной подметально-уборочной машины 
на автопилоте, написана программа для управления Arduino IDE. Авторами научной работы 
разработана математическая модель оценки эффективности и результаты проведенных 
экспериментов представлены в графическом виде.  

Ключевые слова: удаление загрязнений из труднодоступных мест, вакумная подме-
тально-уборочная машина, автопилот, безопасность полетов, перрон, аэродром. 

 
Компактная вакуумно-уборочная машина – это специальное транспортное 

средство для уборки общественных и коммерческих территорий, отличающаяся 
высокой производительностью. Оснащается рабочим оборудованием: кониче-
ская щётка, всасывающее сопло вакуумной системы уборки мусора цилиндриче-
ская щётка всасывающего сопла, бункер для смёта [1–5]. На рис. 1 представлена 
модель компактной подметально-уборочной машины, используемой в экспери-
ментальных исследованиях. 

 

 
 

Рис. 1. Модель компактной ПУМ 

 
Для определения эффективности исследовательской работы были прове-

дены лабораторные испытания электрической модели вакуумной подметально-
уборочной машины с установленной на ней разными конструкциями щеток.  
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Щеточное оборудование один (далее ЩО1) представляет собой конструк-
цию с тремя лопастями, оборудованными ворсом. Щеточное оборудование 2 
(далее ЩО2) повторяет по конструкции коническую щетку с усеченным ворсом. 

Эксперимент состоял из 2х серий. В одной серии проводились испытания с 
изменением скорости и при постоянном количестве мусора. Во второй изменя-
лось количество мусора при постоянной скорости. Затем оценивалась масса сора 
до и после уборки, и рассчитывался коэффициент очистки, который фиксировался 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Эффективность щетки СЗК в % 

№ 
ЩО1 ЩО2 Показатель 

эффективности, % 
Средний показатель 

эффективности, % Kоч Kоч 

1 0,73 0,49 48,98 

50,74 

2 0,62 0,46 34,78 

3 0,65 0,48 35,42 

4 0,79 0,55 43,64 

5 0,84 0,44 90,91 

 
 
В качестве оценки эффективности вводится параметр коэффициент 

очистки. Коэффициент отчистки представляет собой отношение массы загрязне-
ния до отчистки и массу загрязнения после. 

Kоч =
Мп

МД
,      (1) 

Результаты экспериментов представлены на рис. 2 и 3. 
 

 
 

Рис. 2. Результат работы щеточного оборудования № 1 
 

 
 

Рис. 3. Результат работы щеточного оборудования № 2 
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По результатам расчетов построен график сравнения эффективности 
очистки представленными типами щеток (рис. 4.). 
 

 
 

Рис. 4. Сравнение эффективности очистки ЩО1 и ЩО2 

 
Заключение 
В работе представлена новая конструкция щеточного оборудования с вра-

щающимися лопастями, которая позволит эффективно убирать загрязнения в 
труднодоступных местах. 

В ходе исследования введен коэффициент очистки покрытия, с помощью 
которого можно оценить эффективность очистки. 

А ходе анализа проведенных исследований было установлено, что при ис-
пользовании разработанной конструкции щеточного оборудования для удале-
ния загрязнений из труднодоступных мест эффективность очистки повысилась в 
1,51 раз или на 50,74 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗИМНИКА  
  

Аннотация. Рассматриваются способы укрепления автозимников для повышения их 
прочности, а именно укрепление с помощью нагревательной установки, которую в дополне-
ние к поливочной машине можно использовать для строительства снежного дорожного по-
лотна.  

Ключевые слова: автозимник, строительные машины, северные переправы, строи-
тельство автозимников, нагревательная установка.  

 
Большое количество дорог автозимника выполнены из льда, наморажива-

емого послойно, из уплотненного снега, а также их прокладывают по замерзшим 
рекам и озерам. Процесс строительства автозимников включает в себя ряд эта-
пов: летом - расчистка и подготовка полотна, зимой – укатывание снега в не-
сколько этапов с последующим укатыванием и поливкой водой в зависимости от 
требований и прочности автозимника. Для строительства в зимнее время исполь-
зуются такие машины как: погрузчик, каток, трактор, ратрак, поливочная машины, 
грузовые машины.  

Авторы предлагают в дополнение к поливочным машинам (рис. 1) исполь-
зовать машину с нагревательной установкой, когда есть необходимость её допол-
нить или заменить в связи с повышенной логистикой (для снижения простоев и 
себестоимости).  

 

 
Рис. 1. Поливочная машина 
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Также предлагается использовать на тракторе (или любой другой подходя-
щей базовой машине) прямоугольный нагреватель, установленный сзади ма-
шины на пневмоцилиндрах, а также разместить отвал с обрезиненным ножом, 
который будет не только ровнять растаявший снег, но и заполнять ямы (колеи), 
получившиеся в ходе использования автозимника, растаявшей водой и таким об-
разом укреплять полотно. 

Нагреватель должен быть не больше отвала, так как предполагается обра-
ботка растаявшего/подтаявшего снега. Нагреватель будет нагревать, и поддержи-
вать определённую температуру плиты. Нагревать металл следует до 200-300 С, 
что обеспечит высокую скорость таяния снега. Плита при температуре 200С 
быстро плавит снег в течении 6 секунд, при замерзании получается достаточно 
прочное полотно.  

Принцип работы нагревательной плиты (рис. 2) состоит в том, что ток пода-
ваемый на рабочий орган будет раскалять нагревательный элемент, чтобы тем-
пература плиты поднялась до 200-300 градусов. Ток будет подаваться по изоли-
рованному проводу от дизельного или бензинового генератора. Форма нагрева-
телей предполагается прямоугольной, размеры для пластины нагревателя 3300 
на1200 мм.  

 
Рис. 2. Схема работы плиты 

 
Для того чтобы машина работала исправно, нужно будет использовать 

гидро- или пневмоцилиндры, как для отвала, так и для нагревателя. Так же нужно 
снабдить машину датчиками, контролирующими температуру нагрева плиты, 
чтобы обеспечить оптимальный режим работы.  

Положительный эффект использования нашей разработки:   
1. Низкая стоимость производства нагревательных деталей.  
2. Эффективность выполнение поставленных задач.  
3. Ремонтопригодность.  
4. Простота в эксплуатации.  
5. Возможность использования на различных базовых машинах.  
Минусом может быть не равномерный прогрев поверхности из-за неров-

ностей и не высокий темп работы, из-за того, что нужно прогревать рабочую по-
верхность, а это происходит не мгновенно. Для питания нагревателя, скорее 
всего, нужен отдельный (+ аккумулятор по желанию), потому что потреблять бу-
дет он очень много электроэнергии (питать его от основного генератора трак-
тора/машины не получится).  

Данный рабочий орган хорошо подойдет для создания автозимника, нагре-
вательный элемент не только упрочнит дорожное покрытие, но и сделает дорогу 
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более ровной. Машина с данной разработкой будет полезна при работе в суро-
вых зимних условиях.  
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НА МИНИПОГРУЗЧИКАХ 

 

Аннотация. Рассматривается виды работ с необходимостью уплотнения поверхно-
сти. Затрагиваются вопросы эффективности виброплит и их конструкция в качестве навес-
ного оборудования на минипогрузчик. Выявлены особенности применения виброплит на спе-
циальном шасси и их преимущества, что определяет перспективы создания рабочего обору-
дования такого плана для минимизации ручного труда, обеспечения эффективности выпол-
нения работ, увеличения производительности и увеличения скорости производственного 
процесса. 

Ключевые слова: минипогрузчик, виброплита, уплотнение. 
 

В настоящее время погрузчики являются наиболее универсальной техни-
кой, что позволяет их использовать в различных отраслях. Эта универсальность 
достигается наличием большого количества сменного навесного оборудования. 
Минипогрузчики имеют такое же преимущество и благодаря габаритам применя-
ются в труднодоступных местах, таких как: дворовые, частные, садово-парковые 
территории, подземные парковки, тротуары, а также места, где возможно заме-
нить использование ручного труда. 

При выполнении ремонтных работ важное значение имеет уплотнение ма-
териалов. Оно используется при строительстве здания, дорог, различных соору-
жений. Служит для уменьшения показателей неравномерности и осадки основа-
ний различных сооружений, а также для обеспечения заданной плотности грунта. 
В процессе уплотнения грунта, уменьшается их фильтрационная способность и 
сжимаемость, а прочность значительно возрастает, что помогает обеспечить 
надёжную устойчивость любого воздвигаемого строительного объекта. В про-
цессе строительства дорог, благодаря уплотнению грунтов можно избежать про-
валов и сильной деформации дорожного полотна. 

При строительстве и содержании дорог одним из важных видов работ яв-
ляется их расширение за счет создания и укрепления обочин. 

Обочина – боковая часть дороги с каждой ее стороны, предназначенная 
для защиты края дорожного полотна от разрушения. Различают обочины: необ-
работанные (грунтовые) и укрепленные (асфальтные, цементобетонные).  

Формирование обочин происходит в несколько этапов. Первоначально про-
изводится подготовка обочины к укладке смеси (рыхление грунты, профилировка, 
выравнивание кромки). Затем производится выкладка, разравнивание и плани-
ровка смеси. После чего смесь необходимо уплотнить до нужной плотности, чтобы 
обеспечить нужные характеристики укладываемой поверхности обочины. 
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Схожие задачи возникают при ямочном ремонте дорожного покрытия. Су-
ществует несколько методов ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия и 
практически в каждом одним из важных процессов является уплотнение ремонт-
ного слоя. Последовательность работ состоит из подготовки существующей ямы 
к ремонту и вырезки карты на покрытии. После заделки ямы требуемыми мате-
риалами (щебнем, срезкой асфальта, холодным асфальтом) проводится уплотне-
ние материала до нужных значений. Использование в технологическом процессе 
минипогрузчика с навесным оборудованием виброплиты позволит снизить коли-
чество ручного труда и увеличить эффективность процесса уплотнения. 

Виброплиты могут быть адаптированы для решения любого количества 
сложных задач уплотнения: ремонтные работы покрытий (ямочный ремонт), фор-
мирование профиля обочин. 

Навесные виброплиты не имеют собственного направленного перемеще-
ния при работе, они либо тянутся, либо толкаются базовыми машинами, на кото-
рых они установлены. Это означает, что усилие, создаваемое двумя противодей-
ствующими эксцентриковыми валами агрегата, на 100 % сосредоточено по верти-
кали и полностью направлено на уплотнение. Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению производительности уплотнения, по сравнению с ручными вибро-
плитами. 

Конструкция виброплиты включает в себя крепежную плиту, которая наве-
шивается на минипогрузчик, к ней через раму крепятся от одной до шести вибро-
плит, в зависимости от модели. Виброплиты имеют гидропривод, вибрация осу-
ществляется за счет передачи крутящего момента с гидромотора на дебаланс. За 
счет гидроцилиндров происходит смещение ряда виброплит в сторону (рисунок 
1) относительно оси базового шасси. Благодаря гидроцилиндру смещения вибро-
плит есть возможность уплотнения поверхности в стороне от базовой машины, 
что позволяет эффективно производить уплотнение обочин при передвижении 
базовой машины по твердому покрытию. Также высокая эффективность достига-
ется за счет обеспечения поворота виброплит, это удобно при уплотнении 
наклонных обочин, позволяет укрепить уклоны дорог.  

 

 
 

Рис. 1. Навесное оборудование виброплиты 
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Применение виброплит на минипогрузчиках определено тем, что: 

 при уплотнении сыпучих материалов катками происходит сдвиг уплотняемых 
материалов по поверхности под воздействием вальца и выталкивание уже 
уплотненного материала наружу, в следствии чего происходит недостаточное 
уплотнение и ведет к увеличению числа проходов и затрат на уплотнение; 

 возможность совмещения процессов разравнивания и уплотнения сыпучих ма-
териалов; 

 снижение количества проходов, а также расходов за счёт эффективности уплот-
нения; 

 упрощение ямочного ремонта дорог, возможность использования минипо-
грузчика одним оператором; 

 возможность выдвижения виброплит, позволяет подстраиваться под заранее 
подготовленную поверхность с заданными характеристиками и углами; 

 в ряде навесных виброплит возможна смена уплотняющей плиты, что позво-
ляет менять площадь контакта с поверхностью. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания системы треуголь-
ных коромысел, обеспечивающих более равномерную нагрузку на гидравлическую систему и 
оборудование горного экскаватора Cat 6020B. Данная система аналогична существующей на 
карьерном экскаваторе Cat 6090 с прямой лопатой, на котором установлена система  
“Tripower”. 

Ключевые слова: машиностроение, карьерные экскаваторы, гусеничные экскаваторы, 
разработка навесного оборудования, гидравлическая система экскаватора. 

 
Горный гидравлический экскаватор Cat 6090, оборудованный прямой ло-

патой, имеет систему треугольных коромысел “Tripower” для более равномер-
ного распределения нагрузок на гидравлическую систему и постоянного момента 
стрелы [4]. 

Для конструирования нового рабочего оборудования с треугольными ко-
ромыслами за базовую машину был взят экскаватор Cat 6020B, с некоторыми из-
менениями: для добавления системы “Tripower” на стрелу экскаватора необхо-
димо сместить вниз крепления гидроцилиндров подъема и опускания стрелы, 
спроектировать дополнительные крепления для рукояти и подвижного шарнира, 
увеличить толщину рукояти. На рис. 1 представлен экскаватор Cat 6020B с по-
движными коромыслами. 

 
Рис. 1. Одноковшовый гусеничный экскаватор Cat 6020B с системой “Tripower”:  

1 – базовая машина; 2 – рабочее оборудование 
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Система “TriPower” представляет из себя вращающиеся треугольные коро-
мысла, на которых закреплены гидроцилиндры стрелы [3]. Это система вращается 
относительно главного шарнира.  

Преимущества [5]: 
- увеличение производительности за счет поддержания постоянного вра-

щающего момента стрелы;  
- во время подъема создается поддерживающий момент стрелы в допол-

нение к гидравлическому моменту; 
- постоянная скорость поворота рукояти. 
При подъеме груза действует сила тяжести, которая передается по двум 

направлениям (рис. 2): от ковша к гидроцилиндрам 1; от ковша через гидроци-
линдры 2. Данное разделение усилий снижает нагрузку на гидроцилиндры, 
уменьшается затрата топлива, расход в гидравлической системе, снижаются воз-
никающие напряжения в креплениях гидроцилиндров, тем самым делая стрелу 
экскаватора более устойчивой к весовым нагрузкам [1, 2]. 
 

а б  
Рис. 2. Схема распределения усилий в рабочем оборудовании: 

а – с вращающимися коромыслами; б – без вращающихся коромысел; 
1 – гидроцилиндры поворота рукояти; 2 – дополнительные гидроцилиндры поворота рукояти 

 

В данной статье рассмотрена разработка рабочего оборудования карьер-
ного гидравлического экскаватора с треугольными коромыслами для обеспече-
ния постоянного вращающегося момента рукояти, постоянной скорости поворота 
рукояти и уменьшения нагрузок, приходящихся на гидроцилиндры рукояти. При-
менение этой системы возможно на экскаваторах, работающих при высоких вы-
рывных усилиях на ковше. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы с устройством дорожных покры-

тий и технологическими приемами во время укладки асфальтобетонного покрытия. Иссле-
дование направлено на минимизацию негативных факторов, оказывающих влияние на каче-
ство асфальтобетонного покрытия при различных технологиях укладки. Во время процесса 
укладки проявляются негативные факторы в виде фракционной и температурной сегрега-
ции, что в свою очередь напрямую влияет на качество асфальтобетонного покрытия. 

Ключевые слова: сегрегация, температура асфальтобетонной смеси, способы ча-
стичного восстановления температуры асфальтобетонной смеси, скоростная технология 
укладки, асфальтобетонное покрытие, дорожно-строительные машины и модули, грануло-
метрическая неоднородность, температурная сегрегация; фракционная сегрегация.  

 
Качественное улучшение асфальтобетонного покрытия и минимизация 

негативных факторов, появляющихся во время процесса транспортировки ас-
фальтобетонной смеси, являются одними из основных направлений развития в 
современном дорожном строительстве. Ключевую роль в современном дорож-
ном строительстве играет качество асфальтобетонной смеси. Основные воздей-
ствия на качество укладываемой асфальтобетонной смеси оказывает ряд факто-
ров, одним из главных является климатический. 

Качественной асфальтобетонной смесью можно назвать смесь однород-
ную, как по фракционному составу без явных крупных фракций, так и темперной 
однородности без существенных перепадов температур [1]. 

В данный момент существуют две распространённые технологии укладки, 
одной из них является европейская технология укладки.  

Европейская технология укладки – это технология укладки с производи-
тельностью до  240 т/ч и темпом укладки до 1,2 км/смену на верхнем слое при 
ширине 8 − 9 м укладки. К минусам данной технологии можно отнести высокую 
трудоёмкость процесса выгрузки асфальтобетонной смеси и динамические 
нагрузки, которые испытывает асфальтоукладчик во время соприкосновения с са-
мосвалом. К плюсам данной технологии можно отнести то, что во время пере-
грузки смеси из автосамосвала в асфальтоукладчик участвует меньшее количе-
ство техники [2, 3]. 

Американская технология укладки – это технология укладки с производи-
тельностью до 600 т/ч и  темпом укладки до 3,5 км/смену на верхнем слое при 
ширине 8 − 9 м укладки. Особенностью данной технологии является то, что во 
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время перегрузки смеси участвует дополнительная машина, перегружатель. Пе-
регружатель позволять снять динамическую нагрузку с асфальтоукладчика, мини-
мизировать простои во время смены автосамосвала за счет накопительного бун-
кера, тем самым повысить производительность [2, 3]. 

Во время процесса укладки асфальтобетонной смеси на уложенном по-
лотне   проявляются негативные факторы в виде фракционной сегрегации и тем-
пературной сегрегации, что в свою очередь напрямую сказывается на долговеч-
ности, износостойкости и качестве уложенного полотна. 

Температурная сегрегация – это неравномерное распределение темпера-
туры смеси по её объему [4]. 

Фракционная сегрегация – это изменение гранулометрического состава 
минеральных материалов и содержания вяжущего в первоначально однородной 
асфальтобетонной смеси из-за перемещений частиц крупного и мелкого запол-
нителя [4]. 

Асфальтобетонная смесь во время транспортировки в кузове автосамо-
свала остывает. Это может грозить ухудшением свойств смеси и появлением тем-
пературной сегрегации на уложенном полотне. Во время транспортировки также 
образуется фракционная сегрегация, вызванная тем, что крупные и тяжелые 
фракции асфальтобетона оседают возле стенок и дна кузова автосамосвала, тем 
самым формируя неоднородность гранулометрического состава всей смеси [5, 6]. 

Одним из методов, направленных на устранение температурной и фракци-
онной сегрегации в асфальтобетонной смеси, является использование перегру-
жателя, применение данного типа дорожно-строительной машины существенно 
улучшает качество укладываемого полотна. 

Студентом МАДИ был разработан эскизный проект модуля бункера-нако-
пителя перегружателя, схема его работы представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы модуля бункера-накопителя перегружателя 

 
Привезенная автосамосвалом асфальтобетонная смесь во время транспор-

тировки остыла и сегрегировалась по всему объему. Смесь попадает в приемный 
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бункер перегружателя, с помощью шнеков передвигается к центру, после чего 
транспортируется с помощью скребкового элеватора в бункер-накопитель. В бун-
кере-накопителе смесь подвергается нагреву и интенсивному перемешиванию, 
что позволяет минимизировать температурную и гранулометрическую неодно-
родность во всем объеме асфальтобетона. 

Заключение 
Скорое проявление дефектов на асфальтобетонном покрытии, как след-

ствие снижение эксплуатационных характеристик из-за температурной и фракци-
онной сегрегации, является достаточным обоснованием для того, чтобы исполь-
зовать антисегрегационные перегружатели асфальтобетонной смеси в строитель-
стве асфальтобетонного покрытия. В данный момент добавление перегружателя 
в дорожно-строительный комплект существенно повышает качество асфальтобе-
тонной смеси, что напрямую сказывается на долговечности, износостойкости и 
надежности устроенного дорожного полотна. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены машины и комплексы машин для строи-
тельства асфальтобетонных покрытий, представлены классификации данных машин, а 
также представлен обзор технологий укладки асфальтобетонных покрытий и их достоин-
ства и недостатки. Кроме того предложена новая модульная технология укладки, представ-
лены конструктивные исполнения модулей машин для скоростного строительства дорог и 
их методики взаимодействия с базовыми машинами и асфальтобетонной смесью. В данной 
статье были проанализированы все преимущества и недостатки использования различных 
технологий укладки асфальтобетонных покрытий, в том числе и модульной технологии. 
Представлены схемы взаимодействия машин при той или иной технологии. 

Ключевые слова: дорожно-строительные машины, технология укладки асфальтобе-
тонных покрытий, классификация, комплекс машин, асфальтобетонные покрытия, асфаль-
тоукладчик, перегружатель асфальтобетонной смеси, скоростное строительство дорог. 

 

Дорожно-строительные машины – несколько групп специальной техники, 
которая используется при строительстве автомобильных дорог и других асфаль-
тированных территорий, а также для обслуживания, ремонта и демонтажа ас-
фальтобетонных покрытий. 

Классификация дорожно-строительных машин: 
 техника для подготовки территории (кусторезы); 
 техника для работ с грунтом (бульдозеры автогрейдеры); 
 машины для изготовления и перевозки асфальтобетонных смесей (автосамо-

свалы); 
 дорожная техника для укладки и обслуживания асфальтобетонного покрытия 

(асфальтоукладчики, катки разных весовых категорий). 
Технология строительства асфальтобетонных покрытий включает следую-

щие основные этапы:  
 подготовка исходных материалов и приготовление асфальтобетонных смесей;  
 доставка асфальтобетонных смесей к месту производства работ; 
 перегрузка асфальтобетонных смесей; 
 укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси. 

Рассмотрев классификацию и виды подготовительных работ постройки ас-
фальтобетонного покрытия, необходимо рассмотреть технологии укладки асфаль-
тобетонных покрытий, и технику, которая задействована в данном процессе. 

Технологии укладки асфальтобетонных покрытий 
1. Традиционная технология. 
Наиболее простая и самая распространенная технология укладки асфаль-

тобетонных покрытий в нашей стране. 
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Традиционная технология предусматривает использование трех единиц 
техники: 

 автосамосвал; 

 асфальтоукладчик; 

 комплект уплотняющих катков разных весовых категорий. 
Рассмотрев состав техники при традиционной технологии необходимо 

разобраться с технологической цепочкой укладки асфальтового покрытия при 
данной технологии. 

 

 
 

Рис.1. Технологическая цепочка традиционной укладки асфальтобетонных покрытий 

 
Нужно отметить, что главным достоинством данной системы является ее 

простота, и отсутствие дополнительной техники для перегрузки смеси. Однако 
данная система имеет существенные недостатки. Поскольку при данной техноло-
гии асфальтоукладчик и автосамосвал должны двигаться как одно целое- при по-
мощи демпферов, их скорость должна быть одинаковой. Автосамосвал не может 
двигаться с постоянной скоростью как асфальтоукладчик, в связи с этим на ас-
фальтоукладчике возникают дополнительные динамические нагрузки. Кроме 
того динамические нагрузки возникают при передаче смеси из кузова самосвала, 
из-за невозможности рациональной подачи, происходят удары смеси о прием-
ный бункер. 

2. Скоростная технология строительства асфальтобетонных покрытий. 
Данная технология подразумевает использование дополнительной техники: 

 перегружатели асфальтобетонных смесей; 

 подборщики асфальтобетонной смеси; 

 асвтосамосвалы с донной разгрузкой. 
Рассмотрев технику, используемую при данной технологии, необходимо 

рассмотреть технологические цепочки укладки дорог. 

 Технологическая цепочка с использованием перегружателя: 

 
Рис. 2. Технологическая цепочка скоростной технологии укладки асфальтобетонных 

покрытий с использованием перегружателя 
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 Технологическая цепочка с использованием подборщика и автосамо-
свала с донной разгрузкой: 

 
Рис. 3. Технологическая цепочка скоростной технологии укладки асфальтобетонных 

покрытий с использованием подборщика и автосамосвала с донной разгрузкой 

 
Использование данных технологий позволяет в разы повысить скорость 

укладки асфальтобетонных покрытий и их качество. При применении машин из 
данной технологии (подборщик и перегружатель), снижаются динамические 
нагрузки на асфальтоукладчике и процесс укладки происходит безостановочно, с 
постоянной скоростью. 

При данных технологиях производительность достигает до 600 т/ч и темп 
укладки до 2,7 км/ч. 

Проект модульной системы укладки асфальтобетонных покрытий 
Проанализировав рынок, было обнаружено, что на сегодняшний день не 

существует универсальной техники для перегрузки смеси из автосамосвалов в ас-
фальтоукладчики, которая могла бы работать как на малых дорогах, так и на ав-
томагистралях. В связи с этим, появилась идея о создании независимой модуль-
ной технологии укладки асфальтобетонных покрытий. 

Сначала разберемся, что же такое модульная система. 
Модульная система – это система машин, обладающая заданными вход-

ными и выходными параметрами, способная дополнять или изменять функции 
основной машины.  

 

 
 

Рис. 4. Состав модульной системы: 
1 – модуль самоходного перегружателя асфальтобетонной смеси с приемным бункером; 

2 – модуль бункер-накопителя асфальтобетонной смеси с приемным бункером 
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Так, было предложено создание модульной системы, состоящей из модуля 
перегружателя (1) и модуля бункера-накопителя перегружателя асфальтобетон-
ной смеси (2). Используя модульную технологию, компания имеет машины для 
постройки всех типов дорог, причем укладка может проходить как классическим, 
так и скоростным методом. 

Вывод 
Углубившись в тему машин и комплексов машин для строительства асфаль-

тобетонных покрытий, были выявлены классификации дорожно-строительных 
машин и технологии укладки асфальтобетонных покрытий, так же были представ-
лены технологические цепочки различных технологий и выявлены их достоинства 
и недостатки. 
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Аннотация. В статье предложен методический подход формирования модели 
управления мультимодальными перевозками в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). 
Предложена методика оценки эффективности его работы с применением элементов тео-
рии массового обслуживания. 

Ключевые слова: мультимодальные пассажирские перевозки, транспортно-
пересадочный узел, наземный городской пассажирский транспорт общего пользования, му-
ниципальные маршруты регулярных перевозок. 

  
Введение 
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) - важнейший объект инфраструкту-

ры городского пассажирского транспорта, обеспечивающий взаимодействие 
пассажиропотоков и различных видов транспорта при осуществлении мульти-
модальных перевозок [1].  

Исследование и формализация процессов прогнозирования при форми-
ровании и перераспределении пассажиропотоков в ТПУ является первичной за-
дачей формирования эффективной модели управления городскими мультимо-
дальными пассажирскими перевозками [2]. 

Методический подход формирования модели управления мультимо-
дальными перевозками в ТПУ. 

Применение стохастических методов в формировании модели управле-
ния мультимодальными городскими пассажирскими перевозками является 
наиболее адекватным инструментом [2-9]. Моделирование процесса транс-
портного обслуживания пассажиропотоков в ТПУ предлагается с использовани-
ем элементов теории массового обслуживания (ТеМО). 

Аппарат ТеМО позволяет описать транспортные процессы, связанные с 
массовым обслуживанием пассажиров в ТПУ, выполнить оценку эффективности 
транспортного обслуживания, определить критические показатели работы от-
дельных элементов и разработать рекомендации по их эффективному функцио-
нированию.  

Для формирования модели предлагается описать ТПУ как нелинейную, 
неоднородную, комбинированную сеть массового обслуживания (СеМО). Каж-
дый узел СеМО представляет собой отдельный вид транспорта обслуживающий 



СЕКЦИЯ «Современные вызовы и перспективные тенденции функционирования  
и развития систем управления в автодорожном комплексе» 

118 

ТПУ и является, соответственно, отдельной многоканальной системой массового 
обслуживания (СМО). Заявкой в рассматриваемой СеМО является пассажир, 
прибывший в ТПУ и совершающий пересадку. При этом заявки в СеМО необхо-
димо разделять на классы в зависимости от маршрута передвижения пассажи-
ра. Разделение на классы может быть использовано в оценке координации рас-
писаний маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.  

Моделирование ТПУ, как СеМО, предполагается более предпочтитель-
ным. Данный подход позволяет дополнительно выполнить оценку корреспон-
денций пассажиров между узлами в ТПУ. Корреспонденции предлагается опи-
сывать матрицей переходных вероятностей P = [pij | i, j = 0,1,K,n], где pij – веро-
ятность пересадки с i-го вида транспорта на j вид транспорта. 

В зависимости от целей исследование известны различные методы моде-
лирования пассажиропотока. Наиболее предпочтительными для решения задач 
транспортного обслуживания являются BMAP-поток и Пуассоновский поток [2-9]. 

Оценка эффективности ТПУ 
Параметры оценки эффективности ТПУ предлагается разделить на два клас-

са: узловые и сетевые. Узловые параметры оценивают эффективность функциони-
рования отдельных СМО в СеМО. Сетевые параметры оценивают эффективность 
СеМО в целом. В качестве узловых параметров предлагается оценивать: 
1) среднее число заявок, которое сможет обслужить СМО в единицу времени; 
2) отношение среднего числа заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени, 

к среднему числу поступивших за это же время заявок; 
3) средняя продолжительность периода занятости СМО; 
4) средняя доля времени, в течение которого СМО занята обслуживанием за-

явок; 
5) среднее время ожидания начала обслуживания; 
6) среднее время пребывания заявки в СМО; 
7) вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания; 
8) вероятность того, что вновь поступившая заявка немедленно будет принята к 

обслуживанию; 
9) среднее число заявок, находящихся в очереди. 

На основе узловых характеристик рассчитываются сетевые характеристи-
ки, равные средне суммарным показателям узлов входящих в сеть: 
1) среднее количество заявок, ожидающих обслуживания в сети; 
2) среднее количество заявок, находящихся в сети; 
3) среднее число заявок, находящихся в очереди на обслуживание; 
4) среднее время ожидания заявок в сети; 
5) среднее время пребывания заявок в сети. 

Дополнительную оценку предлагаемых параметров возможно выполнить 
по каждому классу заявок. Оценка предлагаемых параметров во многом позво-
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ляет оценить эффективность координации всех видов транспорта, обслуживаю-
щих выбранный ТПУ. 

 Заключение 
Методы и модели теории массового обслуживания широко применяются 

в решении задач транспортного обслуживания населения. Предлагаемая модель 
ТПУ как СеМО весьма сложна для аналитического и численного решения, в связи 
с чем одним из практических способов решения является имитационное моде-
лирование на основе данных АСКОП ГУП «Московский метрополитен» и АСМПП 
ГУП «Мосгортранс». 
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Аннотация. Решение проблемы успешного инновационного развития органи-
зации предполагают новое отношение к подготовке кадров и развития внутренне-
го кадрового потенциала. Руководители организации должны четко представлять 
условия и перспективы подготовки сотрудников, обеспечить их карьерный рост не 
только с точки зрения перемещения по карьерной лестнице, но в большей степени 
развития их инновационных креативных компетенций. Программа подготовки кад-
ров предполагает формирование Hard Skills и Soft Skills, четкого определения состава 
этих компетенций и развитие системы непрерывного образования. 
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туальный потенциал организации. 

 
Организационные инновации относятся к новым модальностям, с помо-

щью которых можно организовывать и проводить работу в компаниях, предпри-
ятиях, фирмах и предприятиях для создания и продвижения конкурентных пре-
имуществ. Они вовлекают организации, группы и людей в управление рабочими 
процессами в таких областях, как отношения с клиентами, производительность 
сотрудников, а также управление созданием, накоплением и сохранением зна-
ний [6]. Соответственно, инновации на рабочем месте – это набор практик и про-
грамм, включающих изменения в бизнес-структуре, в управлении человечески-
ми ресурсами, во взаимоотношениях с клиентами и поставщиками и / или в са-
мой рабочей среде.  

Понятие «инновации» ассоциируется с творчеством и оригинальностью, а 
креативность понимается как способность к созданию или выявлению идей, 
альтернатив или возможностей, которые могут быть полезны при решении про-
блем, под оригинальностью понимается способность быть новым и отличным от 
других (людей и решений), способность представить себя/свои идеи в хорошем 
и привлекательном виде [4, с.155]. 

В то же время в прикладных исследованиях так называемая человеческая 
сторона инноваций еще недостаточно изучена, хотя в литературе всегда подчер-
кивается центральная роль людей в инновационных процессах [1, 2]. Исследова-
тели выделяют Hard Skills и Soft Skills, что принципиально важно для понимания 
инновационности в технологиях подготовки креативных кадров [3, 5]. 
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Некоторые из характеристик, относящиеся к Soft Skills, которые, по мне-
нию авторов, должны иметь люди, работающие в инновационных командах, 
следующие: 

1. Предпринимательское мышление (люди, участвующие в инновацион-
ных командах, берут на себя ответственность и проявляют инициативу в отно-
шении того, что они должны делать). 

2. Прочные коммуникативные навыки, что в основном означает умение 
сочетать навыки аудирования и разговорной речи, чтобы люди, участвующие в 
инновационных командах, могли делиться и сравнивать идеи. 

3. Способность понимать непростые по своей природе технические требо-
вания и сводить их к более простым элементам, чтобы различные члены инно-
вационной группы могли лучше управлять ими. 

4. Навыки построения и поддержания отношений с целью стимулирова-
ния сотрудничества между людьми даже при наличии различных личностных 
характеристик. 

5. Любопытство, как спонтанное желание изучать разные вещи и объединять 
их вместе для достижения или поддержания стратегических целей инноваций. 

6. Целостная точка зрения: способность интерпретировать организацион-
ную культуру, которая может повлиять на то, что инновация действительно про-
двигается вперед [2].  

С психологической точки зрения инновации в командах означают разде-
ление рисков и вознаграждений с другими, а это подразумевает доверие другим 
членам команды и сотрудничество с ними. Этого не всегда легко достичь, по-
скольку доверие и сотрудничество относятся к тем психологическим характери-
стикам и характеристикам отношений, которые требуют надлежащей подготов-
ки для развития. Доверие – это вера в то, что кто-то или что-то является надеж-
ным, хорошим, честным, эффективным партнером и т. д., в то время как сотруд-
ничество означает работу с другими над решением задачи и достижением об-
щих целей. 

Доверие, особенно в межорганизационных отношениях, или доверие между 
двумя организациями, необходимы для того, чтобы позволить внешним идеям и 
инструментам проникнуть извне и, что более сложно с психологической точки зре-
ния, позволить внутренним знаниям пополняться извне. В этом смысле доверие – 
ключевой элемент открытых инноваций, то есть использование преднамеренных 
притоков и оттоков информации для ускорения внутренних инноваций. 

Из проведенных исследований ясно, что интеллектуальный капитал имеет 
огромную ценность для бизнес-организации. Элементы интеллектуального ка-
питала, такие как нематериальные активы, гарантируют, что продукты, идеи и 
концепции не будут скопированы на рынке, что дает организации лучшее кон-
курентное преимущество. Чтобы объекты интеллектуального капитала были 
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признаны в финансовой отчетности, они должны быть идентифицируемыми и 
измеримыми. 

Элементы интеллектуального капитала, такие как навыки и компетенции 
сотрудников, не могут быть признаны в финансовой отчетности, поскольку их 
невозможно измерить. Исследование показывает, что интеллектуальный капи-
тал также способствует инновациям [2, 5]. Квалифицированные и опытные со-
трудники могут придумывать новые идеи и применять их для улучшения про-
дуктов и процессов. Интеллектуальная собственность положительно связана с 
производительностью бизнеса. Например, это способствует большей прибыль-
ности, более высокой рентабельности активов и более высокой рентабельности 
инвестиций. В дополнение к количественным аспектам интеллектуальный капи-
тал повышает лояльность и удовлетворенность клиентов.  

Учитывая выгоды, которые дает вложение в интеллектуальный капитал, 
менеджеры должны определить нематериальные ресурсы, которые важны для 
создания и поддержания конкурентного преимущества внутри организации. Ру-
ководство может использовать опыт других организаций, чтобы получить знания 
о нематериальных ресурсах. Компании, которые могут лучше управлять своим 
интеллектуальным капиталом, могут работать лучше, чем другие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации внутренних 

коммуникаций удаленных команд и проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники, ра-
ботая в подобном формате. Статья содержит результаты социологического исследова-
ния, проведенного среди удаленных сотрудников в январе 2022 года, где были изучены осо-
бенности формальных и неформальных коммуникаций внутри удаленных команд и отноше-
ние сотрудников к используемым способам взаимодействия.  
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Эффективная и действенная коммуникация является необходимой со-

ставляющей любой функционирующей команды, и особенно это важно для уда-
ленных команд, которые практически не встречаются друг с другом. Известны 
способы взаимодействия сотрудников со своими коллегами, работающих в од-
ном офисе – они проводят традиционные встречи, мозговые штурмы, общаются 
в комнате отдыха или просто подходят к коллеге для уточнения коротких вопро-
сов. Но возникает вопрос, как устанавливать подобные связи, если представите-
ли рабочей команды не работают в одном офисе и практически или полностью 
отсутствует личное взаимодействие между ними.  

Объем удаленной работы продолжает расти с внушительной скоростью. К 
февралю 2022 года доля компаний в России, которые практикуют удаленную 
работу сотрудников, достигла рекордных показателей, превысив половину 
(51 %) [4].  Многим работодателям следует уделять должное внимание как фор-
мальным, так и неформальным коммуникациям, устранять или модернизиро-
вать плохо работающие формы взаимодействия и внедрять новые и более эф-
фективные. 

Выстраивание взаимодействий в удаленных командах может быть за-
труднительным, однако хорошая коммуникация помогает удаленным командам 
сблизиться и улучшить сотрудничество. При переходе команды на удаленную 
работу, компании необходимо иметь виртуальное пространство для коммуни-
каций [2]. Целью данной научной работы является выявление особенностей 
коммуникации сотрудников в удаленной команде. 
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В соответствии с вышеизложенной целью, в январе 2022 года было про-
ведено пилотное исследование, в котором приняли участие представители уда-
ленных команд из различных отраслей. Исследование проводилось методом 
онлайн-опроса. В исследовании приняло участие 86 человек, представляющих 
преимущественно IT и SMM специальности. Выборка опроса носила случайный 
характер.   

Удаленная команда – это группа профессионалов с разными навыками и 
различной культурой, работающих вместе над единым проектом [3]. Члены ко-
манды могут работать из разных рабочих мест, жить в разных городах и нахо-
диться в разных часовых поясах. В ходе опроса было установлено, что в основ-
ном удаленные команды состоят из небольшого количества участников – 76,9 % 
респондентов работают в команде до 10 человек включительно.  

Мессенджеры активно участвуют в жизни офисных сотрудников, а для 
удаленных команд они являются основным каналом коммуникации. 94 % опро-
шенных постоянно используют мессенджеры (ВК, Telegram, WhatsApp и др.) для 
формальной коммуникации, так как это самый быстрый способ получить необ-
ходимую информацию. Более половины опрошенных (51,9 %) также используют 
программы для организации конференций, такие как Microsoft Teams, Zoom и 
аналоги. Менее активно респонденты общаются в HRM системах (19,2 %) и кор-
поративных порталах (5,8 %). Для передачи рабочих документов, в основном, 
используется электронная почта (57,7 %) и облачные хранилища (59,4 %) (Google 
Drive, Яндекс Диск и др.).  

Некоторые команды имеют возможность офлайн-встреч. Более половины 
опрошенных встречаются в реальной жизни, из которых 30,8 % встречаются по 
рабочим вопросам, 26,8 % – на неформальные встречи, причем подобные 
встречи проходят регулярно – сотрудники видятся несколько раз в месяц. Важно 
отметить, что в основном руководство довольно активно (37 %) организовывает 
рабочие встречи, тогда как неформальные встречи для сплочения коллектива и 
отдыха это больше инициатива самих участников команды (25,5 %). Треть ре-
спондентов отмечает полное отсутствие офлайн-встреч. 

Одна из распространенных практик в любой организации - планерки и со-
вещания. Среди респондентов половина регулярно созванивается друг с другом 
для распределения задач и подведения итогов работы. При этом три четверти 
опрошенных оценивают их эффективность положительно. Однако почти 20 % 
опрошенных отмечают, что имеются неустраивающие их моменты, например, 
длительные неконструктивные обсуждения, отсутствие понимания рабочих за-
дач, неудобное время подключения (разные часовые пояса, личный режим дня 
сотрудника).  

Дополнительно был изучен стиль общения между сотрудниками. Можно 
увидеть, что в коммуникациях преобладает формальный стиль общения (71 %) 
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за редким исключением, когда с некоторыми из коллег позволяются более сво-
бодные формы коммуникации. Среди тех респондентов, у кого был опыт 
офлайн-взаимодействия, стиль общения не изменился, но отмечается тенден-
ция перехода скорее к неформальному стилю общения, так как это позволяет 
проще решать в том числе и рабочие вопросы. 

90 % опрошенных отмечают наличие командного чата. В основном он со-
здан со всеми участниками команды и скорее по инициативе самой команды 
(53,8 %), нежели по инициативе организации (28,8 %). Также часть респондентов 
отмечают наличие небольших отдельных чатов с некоторыми участниками ко-
манды (9,6 %). Это менее популярный ответ, так как из-за небольшого количе-
ства участников в команде отсутствует резкое разграничение взглядов и интере-
сов. В этих небольших чатах общаются как по рабочим, так и по нерабочим во-
просам. Большинство опрошенных (75 %) созваниваются друг с другом для об-
суждения работы, значимая часть респондентов также общается друг с другом 
по телефону и в иных нерабочих целях. 

В организациях наблюдается слабая работа над объединением и сплоче-
нием коллектива. Большинство респондентов сообщает о том, что онлайн или 
офлайн-мероприятия с этой целью не проводятся. Однако, несмотря на доволь-
но слабую работу по объединению участников команды, в основном участники 
все же ощущают себя комфортно. Треть опрошенных отмечает некритичный 
дискомфорт в общении с коллегами, которых они никогда не встречали в реаль-
ной жизни 

Таким образом, коммуникации в удаленной команде имеют ряд особен-
ностей: полное или частичное отсутствие офлайн встреч, необходимость быть на 
связи, сложности в формулировке конкретных вопросов, чтобы это было понят-
но собеседнику. Задача внутренней договоренности о каналах коммуникации — 
сделать так, чтобы коллеги могли эффективно взаимодействовать в реальном 
времени, но в то же время сохраняли концентрацию в выполнении своих задач, 
когда это важно. 
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SOFT SKILLS СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В КРИЗИС  

 
Аннотация. На примере компании ПАО «Аэрофлот» проанализирована необходи-

мость в развитии soft skills персонала. Выделены основные «мягкие» навыки, необходимые 

персоналу в условиях кризиса. Особое внимание сосредоточено на таких навыках как управ-

ление эмоциями и навыках тайм-менеджмента и самоорганизации. Предложены рекомен-

дации по реализации данных навыков в компании ПАО «Аэрофлот».  
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Современный кризис, с которым столкнулись авиакомпании Российской 

Федерации и ПАО «Аэрофлот» в частности, вызван жесточайшими санкциями со 

стороны Запада и является вторым за последние несколько лет. За два года пан-

демии были прекращены перелеты между странами, и сокращены полеты внут-

ри страны в результате чего сильно пострадала авиаотрасль. Восстановление от-

расли авиаперевозок было остановлено новым политическим кризисом, мас-

штаб которого невозможно было спрогнозировать.   

Первый кризис ПАО «Аэрофлот» смогло пережить благодаря привлече-

нию дополнительных средств и инвестиций. Для «удержания на плаву» компа-

ния брала кредиты и выпускала дополнительные акции. Эти действия помогли 

получить дополнительное финансирование, которое и помогло сохранить как 

персонал, так и выплаты для него. В данный момент перед компанией стоит еще 

более серьезная угроза, не только закрытие возможностей перелёта на дли-

тельное время, но и потеря лизингового воздушного парка. 

Антикризисное управление предполагает снижения расходов компании 

на те, процессы, которые не обеспечивают выполнения основных функций. В 

этой связи сокращение расходов компании на персонал может являться одним 

из основных действий, направленных на экономию ресурсов.  

Персонал организации – это личный состав организаций, включающий 

всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев. 

Основными признаками персонала являются: наличие его трудовых взаимоот-

ношений с работодателем, которые оформляются трудовым договором; обла-

mailto:oksana-hlopkova@mail.ru
mailto:m79031203540@mail.ru


II международная конференция «Наука и техника в дорожной отрасли», 2022 
 

127 

дание определенными качественными характеристиками (профессией, специ-

альностью, квалификацией, компетентностью и т.д.); целевая направленность 

деятельности персонала, т.е. обеспечение достижения целей организации путем 

установления адекватных им целей отдельного работника и создания условий 

для их эффективной реализации [3]. 

Вместе с тем, именно в период кризиса от персонала требуется принятия 

нестандартных решений, наличие стратегического мышления, умения действо-

вать непредсказуемых ситуациях, адаптивность к меняющимся условиям, спо-

собность быстро обучаться. Все указанные навыки относятся к категории soft 

skills и требуют их развития, поскольку во многом от них зависит насколько 

быстро компания сможет преодолеть кризисную ситуацию.  

Soft skills – комплекс умений общего характера, тесно связанных с лич-

ностными качествами; так или иначе важных во всякой профессии. «Софтами» 

считается совокупность знаний, умений, навыков и профессионально-важных 

качеств, а также мотивационных характеристик работника, обладающих эмер-

джентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответству-

ющих требованиям должности и стратегическим целям организации [2]. 

Специфика современного кризиса связана с активным информационным 

давлением на население России. Это сказывается на эмоциональном состоянии 

и работоспособности персонала. Более того, любой кризис вызывает у сотруд-

ников ощущение фрустрации в связи с возможной потерей работы в ближайшем 

будущем. Таким образом, важным является развитие группы «мягких» навыков, 

обозначаемых понятием «эмоциональный интеллект». 

Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека 

распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других лю-

дей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач.  

Оказание помощи со стороны компании сотрудникам в развитии навыков, 

связанных с эмоциональным интеллектом, позволяет повысить работоспособ-

ность персонала, снизить число конфликтов, укрепить лояльность работников 

работодателю, снизить фрустрацию.  

Компания «Аэрофлот» имеет в своем составе штат психологов для работы 

с пассажирами в аэропортах. Так как в данный момент, перелётов совершается 

меньше, часть работы психологов можно перенаправить на взаимодействие с 

персоналом, испытывающих не только негативное воздействие информацион-

ной повестки, но и страх потери работы. Психологи могут проводить вебинары 

или очные семинары для работников, индивидуальные и групповые беседы и 
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консультации, расслабляющие мероприятия и обучением техникам самостоя-

тельного снятия напряжения.  

Во время пандемии Covid-19 многие руководители структурных подраз-

делений ПАО «Аэрофлот» осознали, что часть рабочих процессов можно вести в 

удаленном формате без потери качества и с существенной экономией на аренде 

офисных площадей. Данную идею можно реализовать и в текущий кризис. Од-

нако, для такого вида работы сотрудников требуется обучить тайм-менеджменту 

и навыкам самоорганизации, так как руководитель не сможет настолько четко 

отслеживать время работы сотрудника и режим занятости, как он это делает в 

офисе. Для этого также могут быть использованы сотрудники штата психологов и 

отдела управления персоналом.  
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Аннотация. Система оценки персонала предприятия, безусловно, является одной из 

основных управленческих функций. Качественно разработанная система оценки всегда при-
несёт желаемый результат и позволит руководителю скорректировать вектор развития 
предприятия. Следовательно, данная система должна быть разработана с учетом основ-
ных традиционных требований к ней, а также учитывать современные реалии мира и тен-
денции развития общества в целом.  
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Оценка персонала — это система мероприятий, которая позволяет оценить 

уровень соответствия сотрудников занимаемым ими должностям, а также 
предоставить работодателю информацию о векторе дальнейшего развития 
предприятия. Оценка персонала, по сути, является основой для принятия управ-
ленческих решений. В связи с этим, система оценки на предприятии должна 
быть выстроена таким образом, чтобы ее результаты были максимально досто-
верными. Следовательно, выстраивание адекватной системы оценки персонала 
предприятия необходимо начинать с всестороннего анализа хозяйственной дея-
тельности.  

Система оценки персонала тесно связана с основными управленческими 
функциями: подбор и расстановка персонала; мотивация, компенсации и льготы; 
обучение и развитие персонала; работа с кадровым резервом; контроль и при-
нятие кадровых решений. 

Оценка персонала имеет своей целью изучить степень подготовленности 
работника к выполнению именно того вида деятельности, которым он занимает-
ся, а также выявить уровень его потенциальных возможностей с целью оценки 
перспектив роста (ротации), а также разработки кадровых мероприятий, необ-
ходимых для достижения целей кадровой политики [1]. 

Система оценки персонала подразумевает наличие критериев оценки 
(компетенции, KPI) и шкалы оценки. Оценку персонала в бизнесе принято делить на: 
 оценку компетенций (знаний, умений, навыков, ценностей, личностных осо-

бенностей); 
 оценку результативности (достижение целей, бизнес-результатов, KPI). 
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К методам оценки компетенций можно отнести комплексный компетент-
ностный анализ, ассессмент-центр, тестирование, интервьюирование, деловые и 
ролевые игры, кейс-технологии и др. 

В условиях постоянно меняющейся тенденции глобального экономического 
развития предприятия все больше внимания уделяют управлению человечески-
ми ресурсами в процессе развития. Уже довольно длительные период времени, 
руководители предприятий констатируют факт того, что управление только эко-
номическими процессами предприятия не даёт желаемого результата от функ-
ционирования [2]. В то время как грамотное управление человеческими ресур-
сами позволяет достигнуть куда более высоких результатов. Важно отметить, что 
перед проведением процедур оценки персонала руководитель должен четко 
понимать цель оценки персонала, ожидаемые результаты и способы использо-
вания этих результатов. Приведем пример некоторых целей (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Основные цели проведения оценки персонала 
Этап проведения Цель 

Набор новых сотрудников Основная цель – создание прообраза необходимого работника. 
Перед набором новых сотрудников необходимо проанализиро-
вать деятельность самой компании 

Оценка потенциала рабо-
тающего персонала 

Целью данного мероприятия является уточнение задач оценки 
работающего персонала и перспектив использования получае-
мых в ходе оценки результатов  

Оценка персонала для  
обучения 

Цели:  
–предметная  
–профессиональное развитие  
–личностный рост 

 
Мы не станем подробно останавливаться на разработанных на сегодняш-

ний день методах оценки персонала и на том, какие компании предпочитают 
применять ту или иную систему. Информация об этом представлена очень  
широко. 

В данной работе мы хотели поднять следующие вопросы. 
Какой вектор развития имеют системы оценки персонала в современных 

реалиях? 
Как используются цифровые технологии в системах оценки? 
Как пандемия вынужденно трансформировала системы оценки персонала и 

станут ли эти изменения традиционными для следующих поколений работников 
или, всё же, уйдут вместе с COVID-19?  

Последние три года нашей жизни кардинально отличаются от предыдущих. 
Пандемия внесла свои коррективы во все, без исключения, сферы жизни. Если 
говорить о временном промежутке локдауна, то стоит отметить, что оценка пер-
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сонала в тот момент вообще была приостановлена. Прежде всего, связано это 
было с тем, что руководящий состав не понимал, как организовать оценку пер-
сонала в удаленном формате (ни со стороны работодателя, ни со стороны ра-
ботника), не понимали и необходимость этого, то есть не представляли какой 
временной промежуток займёт наше «взаимодействие» с COVID-19.  

По прошествии некоторого времени, руководители пришли к выводу о том, 
что необходимо полностью перестраивать систему управления предприятием, 
пересматривать и оптимизировать бизнес-процессы, перераспределять и вво-
дить новые трудовые функции, а также менять систему обучения и оценки пер-
сонала.  

Новые реалии стали мощным катализатором процесса внедрения совре-
менных цифровых технологий во все бизнес-процесс предприятий, в том числе и 
в систему оценки. Дистанционные технологии еще никогда ранее не были так 
востребованы. Традиционные для управленцев и работников тесты, опросные 
листы могут просто уйти в ближайшее время. А на их место уже приходят совре-
менных технологии, которые возможно применять как в очном удаленном фор-
мате, так и в заочном [3]. 

Дать ответы на вышеуказанные вопросы в данной работе не представляется 
возможным. Ответы на них требуют детальной проработки и прохождения 
определенного временного отрезка, который покажет плюсы и минусы произо-
шедших изменений.  

Заключение  
Мы живем в эпоху трансформации бизнес-процессов. Система оценки пер-

сонала уже никогда не будет прежней. Применение цифровых и дистанционных 
технологий позволил разработчикам систем оценивания персонала модернизи-
ровать, оптимизировать и существенно расширить границы оценки.  

С нашей точки зрения, этот процесс будет продолжаться. Однако, стоит от-
метить, что человеку свойственно живое общение с друзьями и коллегами. И по-
этому дистанционные технологии не смогут в полной мере заменить интерак-
тивные технологии, основанные на живом межличностном взаимодействии. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности современной практики валютного регулиро-

вания, а также актуальные изменения валютного законодательства Российской Федера-
ции. Сформулированы базовые понятия валютного регулирования. Обоснована специфика 
проведения валютных операций исходя из внешнеполитической ситуации и тенденций раз-
вития мировой экономики. Проведен макроэкономический анализ статистических данных 
структуры и динамики платежного баланса РФ. Закономерным итогом исследования явился 
вывод о том, что для обеспечения финансовой и экономической безопасности государства 
необходимо внедрять новации в законодательную базу валютного регулирования.  

Ключевые слова: валютное законодательство, финансовый рынок; валютная поли-
тика, движение капитала, сфера валютного регулирования, платежный баланс.  

 
Валютное регулирование государства является основным средством реа-

лизации валютной политики. Сфера валютного регулирования – это система 
трансформации валютного законодательства, обусловленная особенностями 
внешнеполитической ситуации и тенденциями развития мировой экономики [1]. 
Новации, которые ежегодно фиксируются в законодательной базе валютного 
регулирования, затрагивают внешнеэкономическую деятельность российских 
компаний [4].  

Возникновение рыночной экономики в России связано с отменой государ-
ственной монополии на установление валютных курсов. В национальной эконо-
мике законодательно было разрешено проводить валютный контроль за соблю-
дением валютных ограничений и движением капитала, а также использовать 
иностранную валюту для расчетов.  

Частью государственной системы контроля правоотношений в валютной 
сфере является Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» [2]. В структуре органов государственного ва-
лютного контроля необходимо выделить следующие звенья: Центральный банк 
и Правительство Российской Федерации. Принцип валютного регулирования, 
рассмотренный в законе, демонстрирует минимальное вмешательство государ-
ства в деятельность организаций и направлен на защиту национальной эконо-
мики, прав и экономических интересов участников внешнеэкономической дея-
тельности.  
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Следует отметить, что между лицами, признанными нерезидентами, не 
установлены ограничения по осуществлению валютных операций. Исключение 
составляют валютные операции с российскими ценными бумагами без ограни-
чений со стороны валютного законодательства, осуществляемые между рези-
дентами и нерезидентами на территории РФ. На проведение валютных опера-
ций между резидентами установлен запрет.   

Для сокращения оттока валюты из страны вышеуказанным федеральным 
законом установлено обязательство по репатриации резидентами иностранной 
валюты и валюты Российской Федерации. За нарушение данного обязательства 
в РФ предусмотрена административная (статья 15.25 КоАП РФ) и уголовная (ста-
тья 193 УК РФ) ответственность.  

Внешнеэкономические операции отражаются в платежном балансе стра-
ны. Баланс состоит из трех блоков-счетов и демонстрирует соотношение объе-
мов ввоза-вывоза товаров, услуг и капиталов. Согласно статистике Банка России, 
в 2021 году сальдо финансового счета платежного баланса оценено в 72 млрд 
долларов. Макроэкономический анализ статистических данных структуры и ди-
намики платежного баланса РФ показал, что отток капитала происходит за счет 
прямых инвестиций российских резидентов за рубеж, а рост прямых иностран-
ных инвестиций в Россию связан с репатриацией ранее выведенных капиталов 
российских компаний [6].  

Следует подчеркнуть, что в 2022 году внесены изменения в валютное за-
конодательство:  

 резиденты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, должны 
продавать иностранную валюту в размере 80% от суммы иностранной валю-
ты, полученной от нерезидентов по всем внешнеторговым контрактам;  

 установлен запрет на предоставление резидентами нерезидентам иностран-
ной валюты по договорам займа, зачислять иностранную валюту на счета, ко-
торые открыты в банках, расположенных за пределами Российской Федера-
ции, и перевод денежных средств нерезидентам с помощью электронных 
средств платежа без открытия банковского счета [3].  

Анализ современных тенденций развития инструментов валютного регу-
лирования позволяет сделать выводы о необходимости поддержания равнове-
сия платежного баланса, стабильности национальной валюты и обеспечения 
финансовой и экономической безопасности государства [5].  

Во-первых, усложнение системы международных экономических отноше-
ний вызывает необходимость государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности.  

Во-вторых, приоритетным направлением валютной политики РФ является 
поддержание устойчивости экономического роста и уменьшение доли расчетов 
в долларах.  
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В-третьих, развитие рациональной структуры экспорта, регулирование по-
токов капитала возможно путем перехода экономики РФ на инновационный 
путь развития.  
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Аннотация. Рассмотрены основные характеристики автодорожной сферы России, 

выявлены проблемы развития отрасли. Обоснована специфика использования программно-
целевого и проектного подходов в дорожном строительстве в РФ. Проведен анализ показа-
телей, характеризующих динамику строительства и реконструкции автомобильных дорог. 
Представлен обзор модернизационных проектов автотранспортной инфраструктуры в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».  
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Развитие сети автомобильных дорог делает комфортной жизнь населения 

страны, повышает уровень конкурентоспособности производителей, снижает 
транспортные расходы в структуре себестоимости продукции и уменьшает вре-
мя доставки грузов. Качественные дороги, позволяют сократить время нахожде-
ния автотранспорта в пути и уменьшить объемы выброса вредных веществ в ат-
мосферу [1]. 

Макроэкономический анализ основных показателей развития автодорож-
ной сферы РФ показал неспособность российских дорог в полном объеме обес-
печивать транзитные грузопотоки и пассажирские перевозки автотранспортом 
по территории страны, что способствует ежегодной потере до 12,5 % ВВП; низ-
кий технический уровень автомобильных дорог в регионах, их несоответствие 
нормативным требованиям (55,8 %); финансирование содержания дорог по 
остаточному принципу [3]. 

Наблюдается отставание дорожной инфраструктуры от повышения уровня 
ВВП, численности парка автотранспорта, нарастающей автомобилизации и роста 
спроса на автоперевозки. Сфере дорожного строительства в России характерна 
низкая инвестиционная привлекательность при одновременном наличии объек-
тивно высокой потребности в значительных капитальных вложениях [6]. 

Общеизвестно, что для территориально-пространственного развития Рос-
сии характерна резкая дифференциация регионов по уровню социально-
экономического развития [2]. Отметим, что многие регионы не в состоянии вы-
делять на строительство автодорог требуемые объемы капитальных вложений, 
следовательно, сохраняется зависимость региональной и местной дорожно-
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строительной отрасли от уровня государственной поддержки на федеральном 
уровне. 

Следует подчеркнуть, что для преодоления проблем транспортной систе-
мы и дорожного строительства необходимо использовать проектный подход, 
особенно при реализации дорожных проектов в субъектах РФ [7]. 

Наиболее масштабная работа по строительству дорог в России осуществ-
ляется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
госпрограммы «Развитие транспортной системы», стартовавшего в 2017 году. 
Мероприятиями в рамках этого проекта охвачено 84 субъекта РФ и 105 город-
ских агломераций. Сегодня данный проект имеет статус национального проекта. 
Его реализация позволила увеличить объемы строительства федеральных трасс 
на 67%, а дорог местного значения – на 50 % в 2019 году по сравнению с 2018 
годом. Объемы ремонта автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения выросли в 1,46 раза [5].   

В 2020 году на осуществление федерального проекта «Дорожная сеть» 
национального проекта «Безопасные и качественные дороги» затрачено 311 
млрд руб., из которых 134,9 млрд руб. составили межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, а 176,1 млрд руб. – средства консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ. Вложенные средства позволили привести в нормативное 
состояние 16 тыс. км автомобильных дорог путем строительства, ремонта и ре-
конструкции. Заметим, что при проведении работ по проекту строительные ор-
ганизации использовали современные технологии и материалы. 

На период 2025–2030 гг. запланировано привести в нормативное состоя-
ние 85% автомобильных дорог в агломерациях с численностью населения 100–
200 тысяч человек (51 агломерация) и населенных пунктах Дальневосточного 
федерального округа с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Одной 
из основных целей проекта является увеличение доли региональных и муници-
пальных дорог в нормативном состоянии с 44,9 % в 2020 г. до 60 % в 2030 г. [3]. 

В проекте федерального бюджета РФ (2022–2024 гг.) на реализацию 
национального проекта в 2022 г. заложено 331,7 млрд руб., в 2023 г. – 445,8 
млрд руб., в 2024 г. – 544,7 млрд руб. [4]. 

На строительство скоростных автомобильных дорог федерального назначе-
ния в конце 2021 года выделено 127 млрд. руб. Большая часть этих средств будет 
израсходована на платную автотрассу М-12 «Москва – Казань» с целью доведения 
ее готовности до 30%. Строительство автодороги протяженностью около 800 км ве-
дется с привлечением частных инвестиций, ее стоимость оценивают в 650 млрд. 
руб. Открытие трассы «Москва – Казань» запланировано на 2024 год.  

Вторым значимым направлением финансовых ресурсов является строи-
тельство дополнительных скоростных участков трассы М-4 «Дон» – Дальнего за-
падного обхода г. Краснодара (51 км) и объездной дороги Аксая (35 км). Откры-
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тие этих дорог разгрузит транспортные потоки на маршруте Москва – Красно-
дарский край и сократит время пути к Черноморскому побережью.  

Подводя итоги, следует отметить, что автомобильные дороги – важный 
фактор экономического развития государства и повышения конкурентоспособ-
ности РФ на мировом рынке.  
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