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СЕКЦИЯ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
УДК 621.3.019
канд. техн. наук, доцент В. Н. Виклов (ÑÏáÃÀÑÓ)
НАДЕЖНОСТЬ ДВУХСКОРОСТНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
КАБИНЫ ЛИФТА
С увеличением этажности зданий жилых массивов значительно возросла
социальная составляющая назначения лифтов, которые, прежде всего, оценива
ется интенсивностью отказов оборудования и временем восстановления его ра
ботоспособности. Этим показателям необходимо уделять особое внимание при
эксплуатации привода кабины лифта, как наиболее трудоемкому при его ремон
те или замене на месте установки. Следует заметить, что по данным симпозиу
мов США по надежности электрооборудования, асинхронные электродвигате
ли относятся к наиболее надежным изделиям электротехнического оборудова
ния, выпускаемого в США с минимальной наработкой на отказ 10,3 лет, макси
мальной – около 25 лет по результатам испытаний лабораторных условиях, т.е.
при нормальных значениях атмосферного давления, температуры, влажности
без учета вибраций и ударных воздействий, при номинальных нагрузках [1].
Известно, что средняя наработка на отказ отечественного двухскоростного асин
хронного двигателя кабины лифта, составляет 1,5 года и 90% отказов связано с
пробоем межвитковой изоляции второй обмотки статора, реализующей режим
генераторного торможения [2]. По существу эта проблема связана с ускорен
ным старением межвитковой изоляции в реальных условиях работы двигателя.
Существующие методики оценки старения межвитковой, межслоевой и кор
пусной изоляции используют коэффициенты, учитывающие число дефектов
изоляции (количество трещин изоляции на торцевых изгибах, число продавливаний изоляции, неравномерная плотность кладки обмоток статора), рост
дефектов под воздействием температуры изоляции, качество пропитки меж
слоевой изоляции, эффективность теплоотвода и ряд других факторов. Исполь
зование коэффициентов, связных с особенностью режима работы, имеет труд
ности, если, например, двигатель имеет два режима работы: режим двигателя
и режим генераторного торможения. Поэтому, чтобы свести к минимуму зави
симость старения изоляции от степени совершенства технологий изготовле
ния двигателей, от разброса интенсивности нагрузок и особенности теплоотвода, причины ускоренного старения изоляции определялись на однотипных
двигателях АС-82-6/24, мощности Р=7кВт, коэффициенте повременного вклю
чения ПВ=60%, номинальным числе оборотов ротора n = 950 об/мин, токе
H
обмотки статора IH =14,5А при работе двигателя с обмоткой
статора в 6 полюсов и мощности Р= 1,75 кВт, ПВ=15%, n = 195об/мин, I =10,5А при работе
H

H

двигателя с обмоткой статора 24 полюса, которые были установлены в
14– 16 этажных знаниях с ориентацией на лифт 92–96 квартир, с равным объе3

мом машинного помещения, с размещением двух комплектов (пассажирского
и грузового) электрооборудования, что позволило оценивать теплоотвод равной
интенсивности.
На рис.1 дан фрагмент записи токов обмотки статора на ленте ампервольт
метра Н-390, подключенного через трансформатор тока к выходным клеммам
обмотки статора при перемещении кабины вверх с остановкой на 6 и 7 этажах.
При пуске двигателя с обмоткой статора на 6 полюсов, значения пусковых токов 1
выходят за пределы шкалы 50А, и по расчету составляет 60÷70А. В установив
шемся режиме токи статора 2 составляют 7,5А с незначительным уменьшением в
процессе перемещения кабины за счет перераспределения веса тросов между ка
биной и противовесами, и уменьшением веса кабины после выхода на остановке
2 человек. В момент 3 происходит переключение обмотки с 6 полюсами на 24, что
перевело работу двигателя в режим генераторного торможения с рекуперацией
электроэнергией в сеть.
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Ðèñ.1. Çíà÷åíèÿ òîêîâ îáìîòîê ñòàòîð à ýëåêòðîäâèãàòåëÿ òèïà ÀÑ -82-6/24

Токи обмотки возрастают до 23 А, что превышает номинальные значения тока
больше чем в 2 раза, обороты ротора падают почти до номинальных 195 об/мин
за продолжительность режима 3÷5 секунд. За это время плотность тока в обмотке
возрастает больше чем в 2 раза, темп нарастания температуры в изоляции больше
чем в 5 раз при расчете по формуле ВНИИЭМ.
j2

=

Tν 200 град/с, (1),
ãäå Ò - ñêîðîñòü íàðàñòàíèÿ òåìïåðàòóðû èçîëÿöèè, j - ïëîòíîñòü òî êà â îáìîòêå
ñòàòîðà, à À/ìì2.
Момент 4 определяет значение тока обмотки статора I = 7,5 А при отключе
нии ее от сети. Практически токи статоров всех исследуемых двигателей в режиме
генераторного торможения превышают номинальное значение в 1,7÷2,2 раза, как
результат суммирования векторов напряжения сети U и ЭДС рекуперации e (s).
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UΣ=Uc+e(s).
Е(s) формируется как результат индуцирования магнитного потока Ψ , сцеп
ленным с замкнутым контуром ротора, значение которого определяется по фор
муле [3].
e(s) =

Lm

_t
jω0(1-s)t
τ
f 00(1_s)ω 0 Ψ r (0).e"τ.e
,

Lr
ãäå L , L

- ýêâèâàëåíòíûå èíäóêòèâíîñòè îáìîòîê ñòàòîðà ñ ÷èñëîì ïîëþñîâ 6

- ñêîëüæåíèå â ìîìåíò îòêëþ÷åíèÿ; Ψ (0) - íà÷àëüíîå ïîòîêîñöåïëåíèå;

è 24; m

ω 0 - ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ðîòîðà â ìîìåíò îòêëþ÷åíèÿ; τ - ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè

çàòóõàíèÿ e (s); f0 = 50 Ãö.
Поскольку частота e (s) определяется по f0 (1 - s), где f0 = 50 Гц, то с замедле
нием скорости вращения ротора вектор e (s) будет изменять фазу относительно
Uc и описывать спираль, радиус которой будет уменьшаться в соответствии с за
туханием потокосцепления от начального Ψ (0) до конечного Ψ (0)
(Рис.2).
При совпадении векторов e (s) и U обмотка статора будет находиться под
максимальным напряжением с максимальным током, в противофазе векторов минимальным током. Частота совпадения векторов e (s) и U определяется выра
жением [3].
/=[s+

'],
со0

ãäå s =

MT
JC

òîðìîçíîãî

- çàìåäëåíèå ïðèâîäà ñ ñóììàðíûì ìîìåíòîì èíåðöèè J c ïîä äåéñòâèåì

ìîìåíòà

Ì.
Ò

Ðèñ.2. Ãîäîãðàôû âåêòîðîâ e (s) è U,
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На начальном этапе UЕ достигает значения 600 В. Вторым фактором, опре
деляющим темп старения межвитковой изоляции, является частота пусков двига
теля. Анализ табл., данных рис.1, где средняя частота пусков f двигателя за
1 минуту каждого часа с 6 до 24 часов, например с 6 до 7 часов, составляет 0,84
соответствует периоду работы лифта 50,4 с, в котором 27 с. - время перемещения
кабины, 4 с. - время торможения (режим генераторного торможения), 5 с. - время
выхода-входа пассажиров с автоматическим открытием и закрытием дверей шах
ты и кабины и 14,4 с. - время простоя. В режиме генераторного торможения ток
обмотки статора с числом полюсов 24 превышает номинальное значение больше
чем в 2 раза. За 18 часов работы с 6 до 24 часов при средней частоте 0,69 пуска в
минуту, общее число пусков двигателя составляет 745 и время работы двигателя в
режиме генераторного торможения составляет 50,6 минут.
Таблица
Средняя частота пунктов f двухскоростного двигателя АС-82-6/24 за 1 минуту
с числом остановок 14
Часы суток
7
8 9
f 0.84 0.8 0.61

10
0.57

11
0.59

12
0.55

13
0.58

14
0.63

15
0.69

16
0.67

17
0.9

18
1.15

19
1.07

20
0.86

21
0.73

22
0.54

23
0.37

24
0.28

Средняя частота пусков за сутки составляет 0,69. При этом скорость нарас
тания температуры изоляции, рассчитанный по (1), возрастает с 0,5 град/с до 2,6
град/с. В этих условиях важное значение имеет эффективность теплопровода,
которое реализуется вентилятором, лопасти которого жестко закреплены на яко
ре двигателя. Поскольку обороты якоря двигателя в режиме генераторного тор
можения уменьшатся от n = 950об/мин до n = 195об/мин, естественно теплоотвод пропорционально сокращается. Следует учитывать отсутствие принудитель
ной вентиляции машинного помещения, где размещены два комплекта электро
оборудования пассажирского и грузового лифтов. Забор воздуха для охлаждения
производится из замкнутого объема машинного помещения, следствием чего яв
ляется повышение температуры воздуха до 70оС в летний период при пиковых
нагрузках с 14 до 21 часов (табл.).
По статистике отказов электродвигателя типа АС-82-6/24 в типичных усло
виях 14-16 этажных жилых зданиях с числом пусков 700-750 в сутки вероятность
безопастной работы определяется по формуле Р(п) = 0 79е-3,3410 4 n +0 21е- 1 8 8 , 6 1 0 4 n
и составит через n = 500 суток эксплуатации Р(500) = 0,658, что является крайне
низким показателем безотказной работы лифта.

Выводы:
Причины, вызывающие ускоренное старение межвитковой изоляции обмот
ки статора с числом полюсов 24 электродвигателя вила АС-82-6/24 следующие.
1. Низкий технический уровень электродвигателя АС-82-6/24, что выражает6

ся в наличие трения и продавливания межвитковой изоляции обмотки ста
тора с числом полюсов 24, несимметричной укладки витков и неравномер
ном зазоре между обмоткой статора и ротором, ведет в разной степени к
ускоренному старению и разрушению межвитковой изоляции и отказ дви
гателя.
2. Величины коммутационных перенапряжений, их плотность превышает но
минальные параметры обмотки статора с числом полюсов 24, и особенно
по току, более чем в два раза, что ведет к росту температуры изоляции, к ее
ускоренному старению.
3. Непродуманная система теплопровода.
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A ÀNOÀEUOIAII ÁÅoiiÅ
На начальном этапе применения асфальтобетона для его приготовления
применяли сравнительно ограниченное количество разновидностей материалов.
Скелетная часть асфальтобетона состояла в основном из различных фракций гра
нитного щебня. В настоящее время ассортимент каменных материалов значительно
расширился. С большим успехом в дорожном строительстве используются габброидные породы. К их числу относятся габбро-диабазы, габбро, габбро-диори
ты, габбро-нориты. Преимущества габброидных пород объясняются не только
высокой механической прочностью. Главное их отличие - химический состав.
Эти породы являются основными и ультраосновными, что предопределяет их
высокую адгезию с нефтяными битумами.
В настоящее время ООО «Кондопожский шунгитовый завод» (Республика
Карелия) осуществляет переработку шунгитсодержащих пород на щебень. Ще
бень характеризуется высокой прочностью (марка по дробимости 1200) и изно
состойкостью (марка И-1).
7

Кафедрой минералогии, кристаллографии и петрографии СПбГГИ
им. Г.В. Плеханова (ТУ) были проведены исследования минералого-петрографического состава щебня. Результаты исследований показали, что по петрографи
ческому составу – это шунгитсодержащий кварц – альбит – хлоритовый сланец
(рассланцованный алевролит). Щебень представляет собой обломки сланцеватой
породы темно-серого цвета с матовым блеском, раковистым изломом, со средней
относительной твердостью 6–6,5 по шкале Мооса. По минералогическому соста
ву щебень характеризуется преобладанием плагиоклаза (альбита 35 – 40%), квар
ца 15–20%, хлорита 40–45%, карбоната кальция 1–3%, шунгитового вещества
1–2%. Структура породы тонкозернистая, текстура – сланцеватая. Особенности
текстуры шунгитсодержащих пород обуславливают трудности получения щебня
кубовидной формы. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы («лещадки») составляет около 25% по массе, что ограничивает область применения
щебня при устройстве покрытий на дорогах I–II категорий. С другой стороны,
минералогический состав щебня предопределяет его высокую адгезию с нефтя
ными битумами марок БДУ и БДУС. Щебень выдерживает испытание на сцепле
ние с вяжущим по ГОСТ 12801–98.
В лаборатории ДМИЦ СПбГАСУ были испытаны асфальтобетоны на осно
ве щебня и отсевов дробления шунгитсодержащих пород. Для сравнения приго
тавливались и испытывались асфальтобетоны на традиционно применяемых ма
териалах габброидных и гранитных пород.
В лабораторных исследованиях использовались:
- щебень гранитный и песок из отсевов дробления гранитных пород Каменогорского месторождения;
- щебень и песок из отсевов дробления габбро-диорита, карьера «Калаама», месторождение «Рантомяки»;
- щебень и отсевы дробления шунгитсодержащих пород производства
ООО «Кондопожский шунгитовый завод»;
- известняковый минеральный порошок, неактивированный, производства
ЗАО «Щебсервис Плюс».
В качестве вяжущего применялся битум марки БДУС 70/100 ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез». Изготовление и испытание образцов асфальтобетона про
изводилось в соответствии с ГОСТ 9128–97, ГОСТ 12801–98. Зерновой состав
был принят по средним значениям рекомендуемых пределов для смесей типа «Б»
(ГОСТ 9128–97). Расход битума определялся исходя из обеспечения требуемой
остаточной пористости для горячего плотного асфальтобетона. Составы асфаль
тобетонных смесей и результаты испытаний представлены в таблице.
Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что асфальтобе
тон на основе щебня и отсевов дробления шунгитсодержащих горных пород удов
летворяет требованиям ГОСТ 9128–97, предъявляемым к мелкозернистому, плот
ному асфальтобетону типа Б, I марки. Асфальтобетон не уступает по своим физи
ко-механическим свойствам асфальтобетонам на традиционных каменных мате
риалах.
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На основании выполненных исследований можно сделать предварительное
заключение о возможности использования щебня и отсевов дробления шунгитсодержащих пород для приготовления асфальтобетонных смесей. Однако исследо
вания требуют своего продолжения в части определения долговечности асфаль
тобетонных покрытий, поскольку только этот показатель может рассматриваться
как интегральный при оценке качества того или иного материала.

УДК 669.712.002.68:625
аспирант Э. А. Досалиев (ÑÏáÃÀÑÓ)
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В транспортном секторе Кыргызской Республики преобладают перевозки
автомобильным транспортом, но неудовлетворительное содержание дорожного
хозяйства привело к значительному износу дорог за последние годы. По подсче
там, 60% сети дорог страны требует реконструкции или капитального ремонта
(реабилитации).
Сеть автодорог Кыргызской Республики состоит из дорог протяженностью
более 34000км. Из них 19000км автодорог общего пользования содержится за счет
государственного финансирования, а содержание оставшихся 15000км автодорог,
в основном сельскохозяйственного значения, (первоначально эти дороги принад
лежали колхозам и совхозам) осуществляется за счет средств различных органи
заций и местных органов управления.
Состояние 19000км автодорог, содержание которых осуществляется за счет
государственного финансирования, является следующим: автодороги с покрытием-40%, гравийные автодороги – 50%, грунтовые дороги – 10%.
Нормы проектирования, принятые в Республике предопределены расчет
ными скоростями автомобилей. Нормы проектирования как плана трассы, так и
продольного профиля соответствуют международным требованиям, хотя мини
мальные радиусы горизонтальных кривых имеют значения меньше международ
ных. Отдельные отрезки проектной дороги проходят по пересеченной местнос
ти, где, в целях экономии, возможны отклонения от установленных норм.
Принятые в Республике нормативные параметры поперечные профиля ос
нованы на интенсивности движения. Дороги классифицированы на пять техни
ческих категорий.
Проектирование дорожной одежды было основано на модуле упругости ее
конструктивных слоев расчет выполняется послойно для каждого слоя конструк
ции дорожной одежды и в этом, методика расчета является прочность подстила
ющего слоя дорожной одежды.
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По состоянию дорожной одежды были собраны следующие данные:
. Трещиноватость
Выбоины
. Большая площадь шелушения
Выкрашивание кромки
. Колейность
Большинство проектных участков имеет трещины необычной формы,
2–3 метра вдоль и поперек проезжей части, что можно ожидать на дорогах с осно
ванием из укрепленных грунтов. Последовавшие исследования не выявили нали
чие укрепленного основания под слоем асфальта. Потому, это может быть резуль
татом неудовлетворительного обслуживания, к примеру, результат неудовлетво
рительной заливки трещин, а по нашему мнению из-за неоднородности конст
рукции по прочности.
С целью определения прочности конструкции существующей дорожной
одежды и расчета требуемой толщины слоя усиления были сделаны замеры упру
гих прогибов на всех проектных участках дороги. Замеры были сделаны с ис
пользованием Дефлектомера с падающим грузом (ДПГ) и с помощью Балки Бенкельмана. Замеры производились с интервалом 250 метров в шахматном порядке
чередуя прямое и обратное направления движения. Наряду с замерами прогибов,
были сделаны визуальные наблюдения состояния покрытия с отображением дан
ных по трещиноватости и колейности, что позволило оценить достоверность за
меренных значений прогибов относительно существующего состояния покрытия.
В результате анализа замеренных значений прогибов были получены рас
четные значения прогибов по каждому из участков и отмечена неоднородность
(разнопрочность) конструкции. При сравнении их значений с показателями каче
ства материалов нижнего и верхнего слоев основания, на некоторых участках были
получены противоречивые результаты. На этих участках замеры показывают весь
ма небольшие прогибы, в то время как поверхность покрытия имеет неровности,
причиной чему является наличие необработанных окатанных каменных материа
лов максимальный размер фракций, которых достигает 200мм и более. В резуль
тате образовались нарушения на поверхности покрытия в виде гребенки. Даже
если эти участки можно отремонтировать посредством укладки слоя усиления,
потребуется очень мощный выравнивающий или регулирующий слой, чтобы ис
править эти неровности.
Расчет конструкции дорожной одежды выполняется как для слоев усиле
ния, так и для нового или реконструкции существующего покрытия. Расчет но
вой дорожной одежды выполняется на расчетный срок 15-20 лет. Из-за неста
бильности экономического положения и промышленного роста, изменения парка
автотранспорта (особенно из-за изменения конфигурации оси), рекомендован рас
четный срок 15 лет для расчета дорожной одежды.
Частичная реконструкция предусматривается для исправления конструкции
дорожной одежды в местах, где конструкция показывает знаки образования колейности (дефекты в слое основания). Там, где были обнаружены более серьез
ные дефекты, была предложена полная реконструкция, начиная с земляного по
лотна. Это имеет место в основном на участке км 427– 450 дороги Бишкек – Ош.
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С целью определить пригодность для строительства реконструкции дорог
были изучены потенциальные источники строительных материалов. Большинство
местных материалов доступно на равнинах и руслах рек, и эти же источники ис
пользуются для текущего строительства. В зоне тяготения проектных участков
нельзя выделить особо потенциальные источники материалов. Всего было выяв
лено 7 источников, где материалы из русел рек требуют дробления согласно тре
бованиям технических условий для производства строительных работ. Из сито
вого анализа собранных образцов было установлено, что эти материалы имеют
незначительные содержание мелких частиц и более 90% имеет размер фракций
более 25мм. Эти материалы подходят для строительства, но необходимо пред
принять соответствующие меры, чтобы избежать попадания окатанных или сланцевидных материалов из этих источников.
Изготовляемая местными производителями асфальтобетонная смесь низ
кого качества. Вопросы экологичности и стоимость продукции местных АБЗ яв
ляются главными ограничениями для использования их продукции. На осуще
ствляемых проектах были установлены новые АБЗ в непосредственной близости
от участков дороги, где ведутся реабилитационные работы. Битум для строитель
ства в основном импортируется из России (марки 60/90 и 90/130) и Ирана (марки
85/100), а также не больших количествах из Узбекистана. Российский битум был
признан как содержащий высокий процент парафина.
Главная дорога Бишкек-Ош, помимо того, что соединяет северные и юж
ные области республики, обеспечивает связь между соседними странами: Казах
станом, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Во время Советского периода,
проектная дорога также была неотъемлемой частью региональной дорожной сети,
следовательно, уровень использования дороги региональном контексте был вы
соким, и дорога имела большое значение. Однако, после образования множества
государств с большим количеством государственных границ на основе старого
СССР, уровень пользования этой дорогой, равно как и всеми равноценными, то
есть артериальными дорогами в соседних странах, значительно снизился.
Тем не менее, ожидается, что для взаимной выгоды и оптимального исполь
зования ресурсов, включая транспортную инфраструктуру, сотрудничество среди
этих соседних стран в будущем увеличится. Это приведет к появлению большего
количества транзитного движения в регионе в целом и на дороге Бишкек-Ош в
частности из-за ее выгодного местоположения в регионе.
Для содержания и технического обслуживания автодорожной сети суще
ствуют 7 управлений, таких как ПЛУАД и 58 районных дорожно-эксплуатационных управлений. Основным профилем данных организаций является содержание
и техническое обслуживание автодорог республики. В соответствии со стандар
тами полную реконструкцию автодороги следует выполнять каждые 18 лет. В на
стоящий момент большая часть автодорог подлежит либо полной конструкции,
либо реабилитации. В дополнение к этому, необходимо осуществить ремонт всех
искусственных сооружений. Осуществление данных видов деятельности являет
ся довольно проблематичным вопросам в связи с уже упомянутым недостаточ12

ным финансированием, что в принципе и привело к ухудшению состояния авто
дорожной сети.
На основе анализа состояния дорог Кыргызстана и перспективы роста ин
тенсивности движения, особенно на главной дороге Бишкек-Ош, являющейся
участком трансконтинентального коридора, а также принятые решения Прави
тельства по реконструкции и реабилитации дорог поставлена задача используя
местных ресурсов разработать конструкцию и технологию работ снижающих трещинообразование и колейность и повышающих сроки службы дорог.
Литература:
1. Второй проект по реабилитации дороги Бишкек – Ом Кыргызской Республики. Июль
2001 г.

УДК 669.712.002.68:625.731.812
аспирант М. П. Клековкина (ÑÏáÃÀÑÓ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФЕЛИНОВОГО ШЛАМА ПРИ У С Т Р О Й С Т В Е
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ ДОРОГ
Одной из основных причин образования деформаций на поверхности ас
фальтобетонных покрытий (трещины, просадки, волны, колеи) является недоста
точная жесткость основания. Увеличение жесткости дорожной одежды за счет
повышения толщины слоя асфальтобетонного покрытия малоэффективно и не
всегда возможно.
Дорожные основания из щебня, укрепленного в верхней зоне на глубину
5–10 см цементно-песчаной смесью состава 1:10, отличаются высокой жесткос
тью и значительной несущей способностью. Кроме того, они обладают способ
ностью сопротивляться сдвигу, благодаря тому, что пространство между щебенками заполнено структурообразующим материалом.
Однако при обследовании ранее построенных участков дорог с асфальтобе
тонным покрытием на основаниях укрепленных минеральными вяжущими на
блюдалось на покрытии большое количество трещин. Установлено, что трещины
в покрытии возникают в тех местах, где они имеются и в основании. Повышен
ное трещинообразование таких оснований также снижает однородность конст
рукции по прочности и уменьшает надежность дорожной одежды.
В качестве структурообразующего материала возможно применение некон
диционных материалов, одним из которых является нефелиновый шлам.
Шлам представляет собой влажный сыпучий пескообразный материал, име
ющий крупность 0–5 мм. Модуль крупности – 1,6–2,2, плотность шлама находит
ся в пределах 2,86–2,98 г/см3, насыпная объемная масса в сухом состоянии 1000–
1200 кг/см3.
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По химическому составу нефелиновый шлам занимает промежуточное по
ложение между доменным шлаком и портландцементным клинкером.
Химический состав шлама несколько изменяется в зависимости от сроков
хранения в отвале. По мере старения отходов шлама происходит частичная гид
ратация и карбонизация минералов, входящих в состав нефелинового шлама.
Содержание двухкальциевого силиката уменьшается. В отвальном шламе в ре
зультате взаимодействия двухкальциевого силиката с водой образуется тоберморитоподобные гидросиликаты кальция, которые вследствие воздействия углекис
лого газа воздуха карбонизируются с образованием кальцита.
Таким образом, длительное хранение шлама (более 5 лет, до 4–5 лет нефелино
вый шлам в отвалах находится без заметного снижения активности) приводит к час
тичной потере его вяжущих свойств. По данным Бейшера Р.В. [2] вяжущие свойства
частично гидратированных и карбонизированных шламов могут быть в определен
ной степени восстановлены при активизации его добавкой извести и цемента.
В связи с тем, что основным минералом, обладающим вяжущими свойства
ми в нефелиновом шламе является – β-двухкальциевый силикат, содержание ко
торого в шламе 70–85%, то для шлама характерно медленное нарастание прочно
сти. Шламы с добавками активаторов в большей степени, чем портландцемент,
отвечают требованиям, предъявленным к дорожным вяжущим материалам: шламы более технологичны, менее хрупки, обладают большей деформативностью,
достаточно высокой морозостойкостью.
В качестве активизаторов твердения рекомендуется использовать: гипсовый
камень по ГОСТ 4013–82 «Камень гипсовый для производства вяжущих матери
алов» при расходе 5–10% в пересчете на CaSO *2H O (гипсошламовое вяжущее),
4

2

портландцемент по ГОСТ 10178–85 «Портландцемент и шлакопортландцемент.
Технические условия» или портландцементный клинкер при расходе 10–20% мас
сы вяжущего (портландцементно-шламовое вяжущее).
Модуль упругости оснований, укрепленных нефелиновым шламом, возрастает
во времени. Объясняется это особенностями нефелинового шлама, его гидравличес
кой активностью, обусловленной, главным образом, присутствием в шламе двухкальциевого силиката. По мере повышения срока твердения образуются кристаллизаци
онные структурные связи, что и является одним из факторов, способствующих повы
шению жесткости и деформативной устойчивости оснований.
В СПбГАСУ на кафедре автомобильных дорог были выполнены лаборатор
ные исследования и опытно-производственные работы, которые показали возмож
ность и экономическую целесообразность применения вяжущих из нефелиново
го шлама и рядового отвального шлама для устройства укрепленных оснований
дорожных одежд, и предложен способ возведения дорожного основания, с завер
шающим фрагментированием (специальной механической обработкой) поверх
ности при помощи создания ослабляющих поперечное сечение углублений (над
резов, вмятин) заданного рисунка, обеспечивающих расчетные размеры, связи и
форму будущих несущих элементов, с последующей обработкой поверхности (би
тумной эмульсией или разжиженным битумом).
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Установление рациональных форм и размеров элементов несущего слоя ог
раниченных разрезами (при оптимальной жесткости зон разрезов) может суще
ственно выровнять давления на нижний слой основания и повысить устойчивость
самих несущих элементов в процессе эксплуатации и, вместе с выравниванием
температурного деформирования в границах зон разрезов, снизить концентрацию
напряжений в них и, следовательно, обеспечить необходимую монолитность ас
фальтобетонного покрытия.
Наиболее устойчивой формой несущего элемента, обеспечивающей пример
ное равенство продольного и поперечного моментов является круглая, шестигран
ная, восьмигранная форма. С конструктивно-технологических позиций шести
гранная форма, рекомендуемая для применения, удобнее других вписываемых
плоскость несущего слоя, обеспечивая перевязку разрезов (швов) в продольном и
поперечном направлении.
Из-за технических ограничений может использоваться также квадратная
форма несущих элементов, но обязательно с перевязкой разрезов (устройство
в разбежку).
Обычно глубина надреза (высота закладной детали для применяемых клас
сов бетона) составляет > 1/3 h
При разработке конструкции дорожной одежды для реальных условий не
обходимо, чтобы жесткостные характеристики зон рабочих швов находились в
интервале 0,05-0,13 Д; зон разрезов - 0,10-0,30 Д (где Д - цилиндрическая жест
кость монолитного несущего слоя).
Для повышения надежности работы данной конструкции реальные жестко
стные характеристики перед началом строительства следует проверить на опыт
ном участке.
Литература:
1. Боженов П И , Кавалерова В.И. Нефелиновые шламы. - М.: Стройиздат, 1966. - 242 с.
2. Бейшер Р.В. Исследование бокситового шлама Тихвинского глиноземного завода и его
применение при строительстве автомобильных дорог в Северо-Западной части РСФСР. Канди
датская диссертация, ЛИСИ, Л 1972.
3. Бескровный В.М., Дежина Н.С., Шахов В.П. и др. - Использование нефелинового
шлама для устройства оснований дорог // Автомобильные дороги. М.: Транспорт, 1980, №5.

УДК 669.712.002.68:625
соискатель М. А. Кононова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ АВТОСТОЯНОК
Среди многообразных проблем крупнейших городов одной из наиболее важ
ных и актуальных является проблема транспорта. Рост автомобильного движения
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требует организации многочисленных стоянок. Во многих крупных городах мира
производится строительство подземных автостоянок, причем как в качестве от
дельных сооружений, так и в комплексном подземном строительстве, где помимо
паркинга имеются торгово-развлекательные зоны, транспортные зоны (автодо
рожные тоннели, тоннели метрополитена), сервисные тоннели, кабельные кол
лекторы и т.д. Подземные автостоянки и гаражи для постоянного хранения авто
мобилей обычно размещают у мест жилой застройки, под улицами, проездами,
скверами или парками.
Наряду с подземными автостоянками, строят и полуподземные, верх кото
рых располагается выше поверхности земли на 0,5–0,6м. В некоторых случаях
может оказаться целесообразным строительство подводных гаражей, располагае
мых вблизи берега под акваторией реки, канала, озера, водохранилища. В ряде
случаев устраивают подземные гаражи тоннельного типа в виде отрезков тонне
лей длиной до 150–200м, сооружаемых закрытым способом практически без на
рушений поверхности земли. Так же строятся рамповые гаражи, где въезд и вы
езд автомобилей, перемещения с яруса на ярус производятся по прямым или спи
ральным рампам.
В соответствии со СНиП 21-02–99* подземные автостоянки и гаражи рампового типа проектируют одно- и многоярусными. Въезды и выезды из рамповых
автостоянок и гаражей должны обеспечивать быструю и удобную постановку ав
томобилей на стоянку и выезд с нее. Число въездных и выездных рамп устанавли
вают исходя из скорости движения автомобилей 15км/ч, интервала между ними
20м и эвакуации всех автомобилей в течение 1ч. Для перемещения автомобилей
с яруса на ярус применяют прямые или спиральные (винтовые) рампы. Прямые –
могут иметь уклон до 10%(наружные) и до 18%(внутренние) и ширину 3м для
однорядного и 6м для двухрядного движения. Спиральные рампы устраивают
с уклоном до 10% вне гаража и до 13% в пределах гаража. Шаг спиральных рамп
может быть равен высоте одного или двух ярусов гаража. В начале спиральной
рампы должен быть прямой участок длиной не менее 3м для въезда автомобилей.
Радиус кривизны спиральных рамп R зависит от продольного уклона и изменяет
ся от 20м при уклоне 5% до 6м при уклоне 15%, максимальный поперечный ук
лон спиральных рамп 6%. Для водителей и обслуживающего персонала устраи
вается тротуар шириной не менее 0,75м. В некоторых случаях для переезда авто
мобилей с яруса на ярус устраивают полурампы, смещая перекрытия соседних
помещений подземных гаражей на половину высоты яруса. Полурампы имеют
уклон порядка 15–16% и относительно небольшую длину.
В подземных гаражах кругового очертания в плане иногда применяют скатно-винтовые перекрытия в виде непрерывной спирали, служащей для установки
и перемещения автомобилей. Наклонные перекрытия исключают необходимость
создания рамп или полурамп, однако при этом значительно усложняются строи
тельные конструкции подземного гаража.
Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепро
дуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
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Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение.
Покрытия рассчитывают по методу предельных состояний, позволяющему
наиболее полно учесть специфику их работы под воздействием эксплуатацион
ных нагрузок и природных факторов.
Постоянные несущие конструкции подземных сооружений предназначены для
восприятия всех действующих нагрузок, а также для защиты сооружения от подзем
ных вод. Материалы, из которых возводят конструкции, должны обладать повышен
ной прочностью, водонепроницаемостью, невыветриваемостью, морозостойкостью,
огнестойкостью и стойкостью к химической и электрохимической агрессии. Матери
алами, в разной степени отвечающими этим требованиям, являются:
- для строительства внутренних конструкций, стен, фундамента – бетон,
железобетон, набрызгбетон;
- для устройства полов, дорожных покрытий – бетон, железобетон, асфаль
тобетон, цементобетон, полимербетоны, щебеночные смеси, ЩМА.
В городе с такой плотной застройкой и слабыми грунтами, как Санкт-Пе
тербург, широкое распространение получили специальные, прогрессивные спо
собы строительства подземных сооружений, обеспечивающие минимизацию или
полностью исключающие деформацию вмещающего массива:
1) «стена в грунте»;
2) инъекционные технологии;
3) струйная цементация грунтов – использование энергии высоконапор
ной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешива
нии грунта с цементным раствором в режиме “mix-in-place” (перемешивание на
месте); давление нагнетания 500–800 атм; после твердения раствора образуется
новый материал - грунтобетон, обладающий высокими прочностными и дефор
мационными характеристиками; струйная цементация позволяет укреплять прак
тически весь диапазон грунтов – от гравийных отложений до мелкодисперсных
глин и илов.
При производстве работ наиболее широко применяется следующее обору
дование: буровая установка TWS-1400 Raptor, IPC Drill 830BB; насос для струй
ной цементации GEOASTRA 5T-302, MP7/E/CO; миксерная установка JM 30;
экскаватор EW-25-M1.101; бульдозер ДЗ - 110ХЛ; кран Liebherr 100 LC, Ивановец КС-8973 и др.
Таким образом, проведя анализ конструктивно-технологических решений
строительства подземных автостоянок, можно сделать вывод о том, что инженер
ная составляющая данного вопроса изучена достаточно, менее разработанной
и представляющей интерес является транспортная составляющая этих сооруже
ний. При анализе нормативно-технической базы строительства автостоянок в РФ,
было обнаружено, что нормативная база недостаточна для проектирования наи
более комфортного, безопасного сооружения с точки зрения передвижения внут
ри автостоянки, въезда, выезда, длительного нахождения людей (рабочего персо
нала) в помещении автостоянки. Для исследования транспортной составляющей
данной проблемы необходимо детальное изучение зарубежной нормативной базы,
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решение вопросов обоснованности выбора параметров транспортных стоянок:
величины уклонов, выбор формы сооружения, конструкций с позиции комфорта
и безопасности передвижения, учет риска происшествия (возникновения ДТП)
при движении в помещении автостоянки, при спуске, подъеме по рампе с учетом
различных сцепных качеств дорожного покрытия и т.п. Считаем, что оптималь
ное решен ие строительства подземных автостоянок должно быть комплексным,
включающим не только инженерную, но и безопасную, комфортную транспорт
ную составляющую.

УДК 669.712.002.68:625
аспирант К. Г. Мещеряков (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРОБЛЕМА КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
БОРЬБЫ С НЕЙ
В Российской Федерации, основной объем перевозок осуществляется авто
мобильным транспортом – 73% грузов, в то время как железнодорожным – 23%.
В общем объеме перевозок пассажиров на долю автотранспорта приходится 56%.
К сожалению, существующий уровень развития дорожной сети в России не в со
стоянии обеспечить необходимый уровень международных транзитных перево
зок по территории страны. 80% федеральных автомагистралей имеют неудовлет
ворительное состояние дорожного покрытия, не соответствуют требованиям по
прочностным характеристикам, нагрузкам и интенсивности движения. Одной из
самых больших проблем, которой подвержены практически все существующие
а/д является колееобразование. Основная сеть существующих а/д была построена
еще в прошлом веке, и не была рассчитана на ту интенсивность движения, кото
рую мы имеем сейчас. Однако и новые дороги подвержены в не меньшей степени
образованию колеи.
Появление колейности вызвано следующими факторами:
- ростом интенсивности движения и одновременным увеличением дина
мических нагрузок в связи с ростом скоростей;
- значительным увеличением за последние 2-3 года количества автомоби
лей с шипованными покрышками, что особенно негативно отражается на износе
покрытий в зимний период.
-использование битумов т а/б покрытий с низкими термическими свойства
ми что приводит к образованию колеи в летний период при высокой температуре
воздуха и покрытия.
По расположению в пределах полосы движения колеи делятся на: внешнюю
(справа по направлению движения) и внутреннюю (слева по направлению движения).
По очертанию в поперечном профиле колеи делятся на: колею с одним вы
пором; колею с двумя выпорами; колею без выпоров.
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Основными схемами образования колеи в покрытии являются: поверхност
ная колея (углубления по полосам наката с гребнями выпора) и глубинная колея
(углубления по полосам наката без гребней выпора)
Колея образуется в результате интенсивного движения транспортных средств
при высокой температуре воздуха и покрытия летом и при повышенной влажно
сти грунтов земляного полотна весной; недостаточной сдвигоустойчивости слоев
асфальтобетонного покрытия или основания, а также грунтов активной зоны зем
ляного полотна. При этом происходит истирание верхнего слоя покрытия в поло
се наката, доуплотнение или переуплотнение слоев дорожной одежды (с разру
шением щебня или без него), отслаивание или выкрашивание верхнего слоя, пла
стическое деформирование слоев дорожной одежды.
Накопление остаточных деформаций и структурных разрушений может
происходить в одном или сразу в нескольких слоях дорожной конструкции. Вер
хний слой покрытия расположен в зоне максимальных температурных воздей
ствий и воспринимает наибольшую нагрузку от колес транспорта. Поэтому
он подвержен деформациям в наибольшей степени и чаще других является при
чиной образования колеи. Любой из нижележащих слоев может также быть при
чиной образования колеи.
В настоящее время разработано несколько методов борьбы с колееобразованием. Это: организационно-технические мероприятия по снижению темпов колееобразования; методы ликвидации колей без устранения или с частичным устране
нием причин образования колеи; методы устранения причин образования колеи.
Организационно-технические мероприятия по снижению темпов колееобразования включают:
- ограничения движения тяжелого грузового автотранспорта в дневное вре
мя суток при высоких положительных температурах с переводом движения на
ночное время;
- ограничения движения тяжелого грузового автотранспорта в весенний
период оттаивания грунтов земляного полотна;
- строгий весовой контроль за соблюдением требований по фактической
величине нагрузки на ось автомобиля;
Методы ликвидации колей без устранения или с частичным устранением
причин колееобразования включают:
- выравнивание поперечного профиля путем заполнения колеи ремонтным
материалом;
- выравнивание поперечного профиля путем срезания гребней выпора по
обеим сторонам колеи, с заполнением оставшейся части колеи ремонтным мате
риалом или без заполнения.
Методы ликвидации колей с устранением причин их образования включают:
- стабилизацию или удаление и замену нестабильного слоя без усиления
и с усилением дорожной одежды;
- повышение жесткости нижележащих слоев покрытия;
- стабилизацию или замену грунтов активной зоны земляного полотна;
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- осушение и обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод.
Однако, все эти методы направлены на борьбу с уже образовавшимися ко
леями. Цель предложеного исследования – разработать такую конструкцию и тех
нологию выполнения работ по устройству дорожной одежды, которая была бы
в минимальной степени подвержена колееобразованию. Предполагается прове
дение эксперимента для определения степени колееобразования на а/б покрытии
для различных типов основания при разной толщине а/б покрытия при использо
вании а/б смесей разных марок.

УДК 669.712.002.68:625
àñïèðàíò Â. Ï. Îëåõíîâè÷ (СПбГАСУ)
АНАЛИЗ РУСТООБРАЗОВАНИЯ НА ДОРОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ
ЖЕСТКОСТИ
Резкое увеличение интенсивности движения и нагрузок на дорожную сеть
вызвали на большинстве дорог и улиц с традиционными конструкциями дорож
ных одежд к значительному росту колейности, трещинообразования и разруше
ний асфальтобетонного покрытия. Соответственно снизилась безопасность с воз
растанием риска их разрушения; ухудшаются транспортно-эксплуатационные
качества покрытий с увеличением риска возникновения дорожно-транспортных
происшествий. Разработка эффективных конструктивно-технологических реше
ний дорожной одежды, включающей асфальтобетонное покрытие на основании
повышенной жесткости, предназначенных для повышения сроков службы авто
мобильной дороги приобретает особую актуальность.
Широко используемые типы оснований из щебеночных материалов под ас
фальтобетонные покрытия в условиях тяжелого интенсивного движения не обес
печивают сдвигоустойчивость и прочность дорожной конструкции, вызывая об
разование колейности по накату, волн, просадок, отдельных трещин и их сетки, и,
в конечном итоге снижение срока службы с разрушением дорожной конструкции.
Использование монолитных несущих слоев повышенной жесткости под
асфальтобетонные покрытия не решает проблемы обеспечения однородности и
равнопрочности дорожной конструкции вследствие повышенного трещинообразования, связанного с температурно-влажностными деформациями несущих сло
ев, разделяющих их на элементы хаотичных форм и различных размеров и обла
дающих разной степенью устойчивости и жесткости.
Метод расчета дорожных одежд с традиционными несущими слоями повы
шенной жесткости должны учитывать, что под влиянием воздействия многократ
но повторяющихся динамических нагрузок, под слоем повышенной жесткости
расчлененном трещинами, реально возможно накопление остаточных деформа
ций, приводящих под влиянием изменения контактирования слоев к изменению
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расчетной схемы, вначале предполагающей полный контакт между слоями.
В соответствии с нормативными документами (ВСН 197–83, ВСН 197–91)
конструкция дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на жестком не
сущем слое должна удовлетворять требованиям:
- к трещиностойкости покрытия и бетонного основания от воздействия пе
ременных температурно-влажностных напряжений при изменениях природноклиматических факторов в суточном, сезонном и годовом режимах;
- к устойчивости покрытия и основания от влияния воздействий динамичес
ких транспортных нагрузок и меняющихся в течение года природно-климатичес
ких факторов, обуславливающих в зависимости от конструктивно-технологическо
го решения разную интенсивность изменения ровности в ходе эксплуатации;
- к прочности и выносливости дорожной одежды под влиянием расчетного
состава интенсивности движения.
На практике, для традиционных конструкций свойственны неоднородность
контактирования жесткого несущего слоя (асфальтобетонное покрытие на мо
нолитном или сборном основании), обуславливаемая: возникновением зон не
полного контакта и чередования их с зонами полного контакта с основанием, а
также недопустимых по условиям монолитности асфальтобетонного покрытия
подвижек больших полей несущего слоя вследствие температурно-влажностных воздействий, усугубляемых динамическим эффектом тяжелых транспорт
ных нагрузок, приводящих к значительному разбросу прогибов, и, как следствие
возникновение недопустимых напряжений в конструкции, снижающих ее дол
говечность.
Поэтому в последнее получает распространение составные и сочленен
ные несущие системы, условия взаимодействия на контакте между элементами
которых, обеспечивают благоприятную трансформацию напряженно-деформи
рованного состояния системы. Несущий слой таких конструкций представляет
собой дискретно-континуальную систему из упруго связанных между собой по
лужестких плит на упругом основании. К таким системам, под тяжелое интен
сивное движение, относятся полужесткие несущие основания (ц/б, тощий бе
тон и др.) с рациональной системой рустов под асфальтобетонное покрытие.
При этом размеры и формы отдельных связных несущих элементов, жесткостные и демпфирующие характеристики соединений является одним из основ
ных факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние дорож
ной конструкции.
Следовательно, важное теоретическое и практическое значение приобрета
ет разработка метода расчета дорожной конструкции с асфальтобетонным покры
тием, обеспечивающего учет разрезов в несущем слое. Также крайне необходима
разработка и оптимизация конструктивных и технологических решений несущих
слоев регулируемой жесткости, обеспечивающих достаточную степень контакти
рования слоев, устойчивости, однородности и трещиностойкости дорожной кон
струкции в расчетный период эксплуатации от комплексного воздействия при
родно-климатических факторов и подвижной нагрузки.
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Таким образом, образование оптимальных параметров конструкции несу
щего слоя, обеспечивающих увеличение степени контактирования слоев по пло
щади и во времени, а в итоге, повышение однородности и долговечности конст
рукции является важной задачей.
Для повышения конструктивной однородности (по прочности и деформи
рованию) дорожной одежды предложенное конструктивное решение предусмат
ривает введение в монолитный бетонный несущий слой специальных регулируе
мых связей в виде разрезов, разделяющих несущий слой на систему элементов
одинаковых размеров и форм, обеспечивающих повышение равномерности де
формирования самого слоя и примыкающих смежных слоев, снижая тем самым
концентрацию и неравномерность напряжений несущих элементов, способствуя
обеспечению монолитности асфальтобетонного покрытия. Для чего разработаны
этапы формирования данного конструктивно-технлогического решения:
- расчет размеров и форм
- укладка и фрагментирование несущего слоя:
а) нарезка-укатка
б) обкатка
- укладка покрытия на щебеночной подкладке (с расчетом толщины)
Высокую эффективность для исследования влияния конструктивных пара
метров дорожной одежды из отдельных упруго-связанных между собой плит на
общую деформативность, устойчивость и, следовательно, долговечность приоб
ретает аналитический метод расчета, основанный на введении разрывных функ
ций в исходные дифференциальные уравнения. При этом система упруго-связан
ных элементов несущего слоя при использовании данного метода рассматривает
ся как единая плита с изломами в упруго податливой среде.
Моделирование взаимодействия элементов дорожной одежды
а) элементов несущего слоя:
- фрагменты слоя – связи между фрагментами
- слои дорожной одежды
а) под несущие слои
б) покрытие над несущим слоем
Оценка однородности НДС дорожной одежды на основе теории риска
с расчетом срока службы (на основе допустимого роста трещинообразования и
колейности)
К области рационального применения разрабатываемого конструктивнотехнологического решения можно отнести:
- дороги с интенсивным и тяжелым движением
- автомобильные и городские дороги на слабых подстилающих грунтах
- промышленные дороги и дороги коммунально-складских территорий
- стоянки легкового и грузового автотранспорта.
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СЕКЦИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ
УДК 574
д-р техн. наук, профессор М. И. Алексеев, д-р биолог. наук,
профессор Л. И. Цветкова (ÑÏáÃÀÑÓ), д-р техн. наук, профессор

Е. В. Неверова-Дзиопак (Àêàäåìèÿ èì. ß. Äëóãîøà, ã. ×åíñòîõîâà, Ïîëüøà)
ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА
ЭВТРОФИРОВАНИЕ НЕВСКОЙ Г У Б Ы И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Эвтрофирование в настоящее время названо ключевой проблемой Балтийс
кого моря. Решение ее входит во многие межгосударственные программы и в ча
стности, в разрабатываемую ХЕЛКОМ международную программу «План дей
ствий по Балтийскому морю» (ПДБМ).
Главной причиной эвтрофирования справедливо считают избыточное по
ступление в водные объекты биогенных форм азота и фосфора – (NH +, NO –,
4

2

NO –, РО 3 – ).
3

4

Существует мнение, особенно среди зарубежных коллег, что основным по
ставщиком биогенов в Невскую губу, а, следовательно, в Финский залив, является
Санкт-Петербург, как самый крупный мегаполис на берегах Балтийского моря, и,
в первую очередь, его сточные воды.
В этой связи в 2004 г. по заданию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были
предприняты исследования с целью получить объективную картину эвтрофирования Невской губы и восточной части Финского залива и оценить роль сточных
вод Санкт-Петербурга и пригородов в этом процессе.
Выводы по результатам этой работы основывались на эмпирических дан
ных натурных исследований Невской губы, мелководной и глубоководной частей
Финского залива за 2003–2005 гг.
Рассматриваемая акватория весьма неоднородна по климатическим, морфометрическим и гидрологическим характеристикам, что предопределяет нерав
номерность развития процессов эвтрофирования.
Основным источником поступления растворенных биогенных веществ
в Невскую губу является сток р. Невы. Другой крупный источник биогенной на
грузки – сточные воды Санкт-Петербурга (ССА, ЦСА, ЮЗОС, КрСА). Помимо
этого, в Невскую губу восточнее КЗС сбрасываются сточные воды Петродворца,
Ораниенбаума, Кронштадта и ряда мелких населенных пунктов.
Поступают биогенные вещества также с поверхностным стоком (талые
и дождевые воды), от зон рекреации и от водного транспорта, с атмосферными
осадками и от донных отложений (внутренняя нагрузка).
Из аналогичных источников биогены поступают и в Финский залив.
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Îáùàÿ áèîãåííàÿ íàãðóçêà, ïîñòóïàþùàÿ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ â Íåâñêóþ ãóáó
è âîñòî÷íóþ ÷à ñòü Ôèíñêîãî çàëèâà ïðèâåäåíà â òàáëèöå.
Таблица
Общая биогенная нагрузка на Невскую губу и восточную ч а с т ь Финского залива, т/сут
(fр Невы = 2500 м3/c)
Источники поступления

Невская губа
Фосфор (Р)
Азо т (N)
Робщ
Рм
Nобщ
Nм

Финский залив
Фосфор (Р)
Азот (N)
Робщ
Рм
Nобщ
Nм

Речной сток (J р е ч н . с ) или сток
из Невской губы (J с т . Н . г )

6,26

3,24

218,2

65,66

7,62

3,89

–

66,13

Сточные воды (J с т . в )

4,36

3,40

24,42 19,23

0,03

0,02

–

0,18

Поверхностный сток (J п о в . с )

1,43

0,37

6,62

5,42

4,96

1,28

Рекреация (J р е к р )

0,03

0,02

4,00

3,00

0,18

0,08

–

7,0

Водный транспорт (J в о д н . т р )

0,22

0,19

1,40

0,40

0,68

0,57

4,20

3,78

Атмосферные осадки (J а т м )

0,17

0,15

1,30

1,20

0,59

0,26

4,70

2,12

Внутренняя нагрузка (J н . н )

1,78

1,43

–

27,0

40,72 18,30

–

95,42

255,94 121,91 54,78 24,40

–

185,51

биогенных веществ

Всего 14,25

8,80

23,04 10,88

Таким образом, в условиях Санкт-Петерубрга, когда 80–85% сточных вод
подвергаются биологической очистке, нагрузка биогенов, поступающая от очист
ных сооружений не является решающим фактором в развитии процессов эвтрофирования, так как степень удаления фосфора достаточна высока. Негативное
влияние сточных вод на прибрежные акватории связано, в основном, с неудач
ным расположением выпусков ССА и ЮЗОС, где сброс осуществляется в самые
неблагополучные в гидрометеорологическом, морфометрическом и экологичес
ком отношении участки акватории.
Что касается предотвращения эвтрофирования Финского залива, то ника
кие дополнительные усилия по глубокой доочистке сточных вод Санкт-Петер
бурга не могут затормозить развитие этого процесса в данной части акватории.
Поскольку основная нагрузка здесь поступает из донных отложений и Балтийс
кого моря, то только международные действия, основанные на глубоком понима
нии механизмов эвтрофирования, могут внести серьезный вклад в стабилизацию
ситуации и решение этой проблемы.
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УДК: 541.13; 577.4; 621.357; 628.162
канд. техн. наук, доцент П. П. Бегунов (ÏÃÓÏÑ)
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Исходными данными для работы по обеззараживанию сточных вод от кана
лизационных очистных сооружений (КОС-2200) в Тюменской области послужи
ли результаты микробиологических определений, выполненных сертифицирован
ной лабораторией гор.СЭС. Превышение нормативов было:по общим колиформным бактериям (ОКБ) почти в 13 раз, по термотолерантным колиформным (ТКБ)
бактериям до 750 раз и по колифагам до 1,5 раз.Обеззараживание осуществля
лось гипохлоритом натрия (ГПХ). Рабочая гипотеза получения положительного
результата состояла в следующем.
Из литературных источников и нашего экспериментального исследования
известно, что ГПХ не эффективен по показателям колифаги.
В этом случае перспективно применение электорохимически активирован
ного раствора – анолита, включенного в список дезифектантов, применяемых на
территории России. Результаты нашего исследования применения анолита по обез
зараживанию сточных вод действующих очистных сооружений были доложены и
опубликованы на Первом Международном симпозиуме «Электрохимическая акти
вация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности» в 1997 г. Показатель по
колифагам был снижен с 3300 до нуля БОЕ в 100 мл. при использовании анолита.
А при примененииГПХ натрия показатель оставался равным 3300 БОЕ в 100 мл.
На анолит и установку для электрохимического синтеза анолита имелись Регист
рационное удостоверение и Сертификат соответствия.
Сточные воды поступают в городе на 4 станции, обеззараживание произво
дилось ГПХ и УФ-облучением с неудовлетворительными результатами. Объем
ный расход на КОС—2200 в последние годы значительно сократился и половина
аэротенков выведена из постоянной эксплуатации. Из-за отсутствия песковых
площадок патрубки сгущенного осадка гидроциклонов были заглушены, т.е. ме
ханическая очистка не производилась. Было также установлено, что зимой при
температуре наружного воздуха до –580 С в аэротенках (открытое исполнение)
0
температура сточной жидкости опускалась до +5 С и последующая наладка тех
нологического процесса не произ-водилась. После аэротенков сток поступает по
четырем трубам в два прямо-угольных вторичных отстойника; одновременно ис
пользуемые как контактные резервуары, объемом 188м3. У дна резервуаров име
ется застойная зона объемом 26м3, где собирается осадок. Это существующее со
стояние очистки сточных вод и не позволяло получения нормативов по микроби
ологическим показателям. Положительный результат по обеззараживанию нужен
был немедленно при минимуме производимых работ и затрат.
Результат был получен с использованием оборудования с коэффициентомготовности в монтаже близким к 1. Определения выполнялись сертифицирован
ными лабораториями: химические – аналитической заказчика и микробиоло25

гические - гор. СЭС. Определялись ОКБ, ТКБ, колифаги и патогенные м/о.
Использовался кислый и нейтральный анолит Проведено 30 определений по всем
показателям. Каждое определение имело трехкратную повторность. После полу
чения положительного результата доза активного хлора анолита была еще раз
проверена десятью определениями по всем показателям. Имея на входе ОКБ
и ТКБ 1х 10 5 КОЕ в 100мл., на выходе получили менее 500 и 100 соответстственно.
Полученный результат был оценен гор. СЭС положительно. Таким обра
зом, обеззараживание сточных вод с высоким содержанием взвешенных веществ
до нормативов возможно с применением технологии СТЭЛ при малых затратах
и в короткие сроки.

ÓÄÊ 628.3
д-р техн. наук, проф. Б. Г. Мишуков,
канд. техн. наук, доцент Е. А. Соловьева (ÑÏáÃÀÑÓ)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КОС г. СЕСТРОРЕЦКА
На очистных станциях г. Санкт-Петербурга и пригородов использованы
и функционируют несколько технологических схем удаления азота и фосфора.
На Сестрорецких сооружениях применена схема Кейптаунского университета
(UCT) с некоторыми изменениями. Технологическая схема блока биологической
очистки (биоблока) Сестрорецкой станции показана на рис. 1.

Характерные особенности схемы: двойная перекачка ила – сначала в аноксидный отсек (денитрификатор), а из конца денитрификатора ил перекачивается
в камеру перемешивания (деоксидный отсек I) и далее направляется в анаэроб
ный отсек II. Кроме того, имеется маневренный отсек IV, в котором установлены
мешалка и аэрационная система, благодаря чему этот отсек может быть как
аноксидным, так и оксидным. В конце аэробной зоны V в сборном канале иловой
смеси устроен еще один деоксидный отсек VI, где удаляются излишки растворен
ного кислорода перед возвратом нитратсодержащего потока R в аноксидный отNО3
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сек III. Мешалки в основных отсеках тихоходные («банановые»), а в отсеках I,IV
и VII – скоростные. Система аэрации включает дисковые аэраторы с резиновой
мембраной, регулирующую арматуру и ротационные воздуходувки.
Для общесплавной системы канализации города и пригородов характерно
значительное разбавление бытовых стоков поступлением дождевых, талых и инфильтрационных вод. Это обстоятельство затрудняет проведение денитрификации и анаэробной обработки, и для снижения негативного воздействия недостат
ка органических веществ в схему предварительной подготовки был введен от
стойник – сбраживатель (ацидофикатор). Один отстойник работал в обычном ре
жиме, а в другой (сбраживатель) ежедневно перекачивался весь задержанный оса
док, в него подавалось 20–30 % расхода поступающего стока. Больше половины
объема сбраживателя было занято бродящим осадком. Осадок представлял собой
однородную массу без крупных примесей. Развитие процесса брожения оценива
ли по окислительно-восстановительному потенциалу (ОВП) и потемнению сточ
ных вод вследствие образования сульфида железа. После использования одного
из первичных отстойников как сбраживателя ОВП стал изменяться и достигал
более низких значений в анаэробной зоне аэротенка.

Благодаря наличию решеток с тонкими прозорами и аэрируемых песколо
вок брожение осадка не сопровождалось образование корки и слоя плотного осадка
на дне сбраживателя. Сбраживание осадка положительно отразилось на резуль27

татах очистки сточных вод. В анаэробной части блока происходит вытеснение
фосфатов, в аноксидной – денитрификация, в оксидной части – потребление фос
фора и нитрификация (рис. 2). Результаты работы очистной станции приведены
в табл. 1. Параметры работы: расход сточных вод 14–15 000 м3/сут, продолжи
тельность обработки в биоблоке 12–13 ч. В настоящее время осваивается раз
дельное центрифугирование осадка и избыточного ила для сокращения возврата
фосфора с фугатом и сливной водой.
Таблица 1
Показатели состава,
мг/л
Концентрация
взвешенных веществ

вход

ХПК
БПК 5
Азот общий
Азот аммонийный
Азот нитратный
Фосфор общий
Фосфор фосфатов

ноябрь 2006 г.
выход

вход

декабрь 2006 г.
выход

140

4,4

150

9,5

320
120
23

52
3,9
11

440
130
30

49
4,7
11

22

0,32

23

0,3

0,11

8,8

0,1

9,2

4,0

0,67

3,4

0,54

1,8

0,56

1,3

0,21
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Аудиторская деятельность в нашей стране получает все большее развитие,
совершенствование ее законодательно-правовая база: вводятся в действие прави
ла (стандарты) аудиторской деятельности, развивается система профессиональ28

ного контроля качества работы аудиторов, предъявляются дополнительные тре
бования к профессиональной подготовке со стороны государства.
Развитие экологического контроля привело к обособлению процедур соб
ственно контроля (сопоставления измеренных характеристик объектов окружаю
щей среды с нормативно заданными характеристиками) и процедур экологичес
кой экспертизы, а с появлением понятия «экологическое преступление» (Глава 26
УК РФ) всё большую роль стала играть судебно-экологическая экспертиза.
Экологический аудит и судебно-экологическая экспертиза исследуют общие
процессы и объекты, но функции экологического аудита – их диагностика с це
лью предупреждения негативного воздействия на окружающую среду, в то время
как судебная экспертиза имеет дело с последствиями свершившегося факта нега
тивного воздействия.
В судебно-экологической экспертизе акцент делается на идентификацию –
процесс установления тождества индивидуально определенного объекта, кото
рый является одним из средств установления истины в судопроизводстве. Диаг
ностика в судебной экспертизе – это выявление механизма события, времени, спо
соба и последовательности действий, события, явлений, причинных связей меж
ду ним, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их
свойств и признаков, неподдающихся непосредственному восприятию [1].
Если учесть необходимость сопоставления реальной картины с требовани
ями нормативно-технической документации, то работа судебных экспертов и эк
спертов-аудиторов проходит практически одинаковые стадии и требует общей
системы информационной поддержки. Главное различие фактически является
процессуальным и состоит в том, что в экологическом аудите заключение экспер
та является лишь рабочей документацией экоаудитора, на которую он не имеет
права ссылаться в своем заключении [2].
Согласно Правилу (стандарту) аудиторской деятельности в РФ №620 от
25.12.96 «эксперт – это не состоящий в штате данной аудиторской организации
специалист, имеющий достаточные знания и (или) опыт в определенной области,
отличной от бухгалтерского учета и аудита». В экоаудите по ГОСТ Р ИСО 14010–98
«Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы» «тех
нический эксперт – лицо, которое предоставляет аудиторской группе свои зна
ния или опыт по специальному вопросу, но не участвует в работе группы как
аудитор».
Сложность работы эксперта как в экологическом аудите, так и в судебноэкологической сфере состоит в крайне широком спектре антропогенных и при
родных объектов, технологий, возможных причинных связей, загрязняющих ве
ществ и т.п.
В помощь экспертам экоаудита и судебным экспертам могут быть пригла
шены предметные специалисты, владеющие углубленными знаниями в какой-либо
узкой, но важной для экспертизы области. Наиболее подробно процедура привле
чения специалистов регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом РФ,
причем специалист является активным участником судебного процесса, он имеет
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право формулировать вопросы эксперту и другим участникам следственного дей
ствия, делать заключения и заявления и т.п.
Но если в судебно-экологической экспертизе всегда есть конкретное прояв
ление деяния, имеющего признаки состава преступления по одной из статей 26
главы УК РФ, то задача эксперта (специалиста) экологического аудита сложнее:
найти возможности этого конкретного проявления. Вот здесь уже нельзя ограни
читься изучением документов, здесь необходимо в крайне сжатые сроки оценить
реальное воздействие предприятия, технологии на объекты окружающей среды
(водные, почвенные, лесные экосистемы, атмосферный воздух и т.п.).
Таким образом, необходимо констатировать, что если судебно-экологическая экспертиза проводится post factum, то экспертиза экологического ауди
та имеет превентивную функцию и эта функция не может быть выполнена без
измерения степени реального влияния объекта окружающей среды, т.е., без дан
ных об изменении качества объектов, негативное влияние на которые не может
не оказывать объект экоаудита. Резкое ухудшение качества объекта окружаю
щей среды, выявленное в реальном времени, позволит предотвратить экологи
ческие чрезвычайные ситуации, вызванные как аварийной или нелегальной эмис
сией опасных веществ, так и работой предприятия в «нормальном» режиме.
Именно для быстрой экспертной оценки качества объектов окружающей
среды применяют тест-методы анализа, способные работать во внелабораторных условиях [3]. Это либо простые индикаторные системы, либо портатив
ные экспресс-анализаторы, способные реализовать процесс скрининга массо
вых проб [4].
В анализе следов экотоксикантов скрининг применяют потому, что анализ
сложных по составу природных проб на содержание искомых микрокомпонентов
чрезвычайно дорог и длителен. Методология скрининга допускает неправильные
положительные результаты, но гарантировано исключает неправильные отрица
тельные результаты на уровне не выше ПДК этих экотоксикантов.
Поэтому методология скрининга применяется лишь к экотоксикантам, хи
мические свойства и ПДК или ожидаемый безопасный уровень воздействия
(ОБУВ) которых известны: без этого не выбрать быстрые, простые и дешевые
тест-методы для скрининга и не оценить необходимую чувствительность (предел
обнаружения) аппаратуры для скрининга.
К сожалению, существующие тест-методы и методология скрининга не мо
гут служить универсальными инструментами для контроля химико-токсикологи
ческого воздействия на природные объекты: сегодня известно не менее восьми
десяти восьми миллионов соединений, из них до восьмисот тысяч могут быть
использованы в заметных количествах. Поэтому оперативный контроль химичес
кого воздействия на природные объекты можно вести лишь по интегральным по
казателям, характеризующим качество экосистем через суммарное содержание
наиболее значимых веществ[5,6].
Одним из наиболее перспективных методов контроля состояния водных
экосистем в реальном времени является метод озонохемилюминесценции (ОХЛ),
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основанный на окислении непрерывного потока водной пробы электрогенерированным озоном [7]. Благодаря тому, что интенсивность ОХЛ пропорциональна
содержанию растворенного биогенного вещества природных вод, удалось создать
датчик экологической сигнализации (ДЭС) – функциональный и стоимостной
аналог датчиков пожарной и охранной сигнализации.
ДЭС способен подать сигнал тревоги в случае резкого изменения контро
лируемого параметра, что может быть последствием аварийного или нелегально
го сброса веществ, влияющих, в первую очередь, на микробиоту водоемов и во
дотоков: цитолиз и/или пиноцитоз одноклеточных организмов приводит к быст
рому (единицы-десятки минут) изменению интегральных показателей водной
среды, связанных с концентрацией растворенного органического вещества (ОХЛ,
ХПК, БПК, ПО и т.п.). Выявить пролонгированное действие факторов химичес
кой эмиссии крайне трудно, поскольку естественные суточные и сезонные коле
бания упомянутых интегральных показателей могут быть неотличимы от антро
погенных аномалий.
Простым решением проблемы может служить использование дополнитель
ной информации – величины обобщенного показателя (суммарного свойства ве
ществ). Для ОХЛ водных объектов таким обобщенных показателем нами предло
жено считать химическое тушение люминесценции антропогенными вещества
ми, характерными для промышленных сбросов.
Интенсивность люминесценции органических молекул, в частности, может
быть и биогенного органического вещества, счет химического тушения примес
ными веществами (реакции в возбужденном состоянии, перенос энергии, образо
вание комплексов). Различают динамическое тушение, связанное со столкнове
ниями молекул флуорофора и тушителя и статическое тушение, когда тушитель и
флуорофор в основном состоянии (до возбуждения) образуют нелюминесцирующий комплекс [8].
К числу наиболее интенсивных тушителей люминесценции принадлежат
ионы металлов (Cu, Fe, Pb, Co, Cd, Ni, Hg, Mn, Ag и т.п.), многие анионы (NO ,
3
-

-

-

-

Cl , Br , J , BrO и т.д.), органические нитро-, амино-, галоген- и серусодержащие
4

соединения, металлорганические соединения – практически все они являются
факторами негативного антропогенного воздействия на водные экосистемы!
Предложен простой тест-метод непрерывного неспецифического контроля
качества водных объектов, подвергаемых действию предприятий промышленно
го, энергетического и транспортного комплексов. Метод основан на изменении
величины отклика проточной аналитической системы на импульсный периоди
ческий ввод стандартного количества флуорофора, окисляемого избытком озона
и образованием ОХЛ-свечения. Изменение суммарной концентрации веществтушителей в отобранной дискретной пробе или непрерывном потоке водной про
бы приводит к изменению интенсивности ОХЛ вводимого в аналитическую сис
тему флуорофора. Фактически, это несколько видоизмененный вариант проточно-инжекционного анализа (ПИА).
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Созданный прототип нового ДЭС инжектирует через каждые 150 секунд
в поток контролируемой воды от 1 до 10 см 3 водного раствора индикатора «Родамин-Ж» с концентрацией 2*10-4 г/л. Интенсивность полученных пиков обратно
пропорциональна общему содержанию в водной пробе тушителей, а базовая ли
ния ОХЛ водной пробы показывает изменение концентрации биогенного органи
ческого вещества. Метод исследован на модельных растворах солей ряда метал
лов, а также на реальных объектах, в частности, при контроле качества очистки
сточных вод и очистки вод, используемых в технологическом процессе производ
ства вододисперных красок, где водорастворимый полимер (оксиэтилцеллюлоза)
определяется по химическому тушению люминесценции.
Прибор, основанный на ОХЛ – контроля суммарного содержания раство
рённого органического вещества в очищенных сточных водах был испытан на
гражданском объекте ФГУП «ЦКБ Рубин». Непрерывная запись ХПК очищен
ных сточных вод позволила контролировать сброс в озёрную систему при уровне
ХПК не более 30 мг О /л.
2

Также прибор применяли для исследования перераспределения органичес
кого вещества при льдообразовании в системе «лёд – вода – донный осадок» на
суздальских озерах.
Можно предположить, что применение нового тест-метода как при созда
нии ДЭС, так и при информационной поддержке экспертов экологического конт
роля и экологического аудита позволит повысить достоверность выявления фак
торов негативного воздействия на водные объекты и обеспечит возможность пре
дотвращения экологических чрезвычайных ситуаций.
Если эксперта экологического аудита наделить преимуществами специали
ста судебной экспертизы в правах, т. е. возможностью использовать технические
средства для получения образцов и для сравнительного исследования, то мы мо
жем получить качественно новый уровень экологического аудита.
Функция инициирования экологического аудита может быть отнесена
к органам местного самоуправления. На территории которого находится эко
номический субъект, например нефтеперерабатывающее предприятие, веду
щее экологический автоматический самоконтроль технологических процес
сов. В состав команды аудиторов должен быть включен и эксперт, который
должен проверить результаты не только предыдущих анализов, но и сделать
свои измерения, на основе которых он делает выводы о причине возникнове
ния аномалии.
Основанием для внепланового аудита может служить не только аномалия
в основном технологическом процессе, но и в процессе очистки воды, воздуха,
а также и аномалии функционирования экосистем окружающих водоемов, во
достоков, почвенных сред и растительности. Развитие экспертных методов экс
пресс-диагностики состояния экосистем может стать важнейшим направлени
ем поддержки деятельности экологического контроля, экспертизы и аудита
и фактором, снижающим риск возникновения и развития угроз экологической
безопасности.
32

Литература:
1. Омельянюк Г.Г. Судебно-экологическая экспертиза/ЭкоReal, 2006. №2,с.58–69.
2. Новикова Н.В. О необходимости расширения функции эксперта в экологическом аудите/Сб. материалов Международной научно-практической конференции в области экологии и
безопасности жизнедеятельности «Дальневосточная весна — 2006», 2006, с. 384–387.
3. Золотов Ю.А. Простейшие средства аналитического контроля в химической промыш
ленности / Химическая промышленность. — 1997. №6 — с. 48–56.
4. Золотов Ю.А. Скрининг массовых проб/Ж. аналитической химии. 2001. 56, №8, с.794.
5. Дмитриев В.В. Что такое экологическая оценка и как построить интегральный пока
затель состояния природной или антропогенно-трансформированной экосистемы/ В сб. Воп
росы прикладной экологии. СПб.: изд-во РГГМУ. — 2002. с. 23–30.
6. Воронцов А.М. Обобщенные показатели состояния в системе индексов качества при
родных сред: проблемы и перспективы/ Экологическая химия. — 2005. т. 14, вып.1. — с. 1–10.
7. Воронцов А.М., Никанорова М.Н., Мелентьев К.В. Экспресс контроль суммарного
содержания органических веществ в водной среде методом озонохемилюминесценции/Водные
объекты Санкт-Петербурга. Под ред. К.Я. Кондратьева и Г.Т. Фрумина. Администрация СПб,
2002. с. 73–79.
8. Гришаева Т.Н. Методы люминесцентного анализа. СПб.: АНО НПО «Профессионал»,
2003. 226 с.

УДК 001.891.3:628.1/.3(470.22)
соискатель Ю. Л. Шурмин (ÑÏáÃÀÑÓ)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Республика Карелия – «кладезь» водных ресурсов. Это единственный
субъект РФ в котором соотношение воды и суши практически составляет 1:1.
Современное водоснабжение Республики Карелия организовано почти полнос
тью на запасах поверхностных вод. Единственный значительный населенный
пункт, использующий подземные воды это город Олонец. Из 767 населенных пун
ктов Республики только в 104 имеется централизованное водоснабжение. По ста
тистике, в 2004 г. использование свежей воды на различные нужды составило
225,5 млн. м 3 . Из них на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды –
60,86 млн. м3/год, нужды промышленности – 143,52 млн. м3/год, нужды сельского
хозяйства – 20,08 млн. м3/год. В последнее время наблюдаются тенденции к уве
личению объемов оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
(до 929,87 млн. м3/год) и снижению расходов воды в хозяйственно-питьевом
и сельскохозяйственном водоснабжении. Основным водопотребителем в Респуб
лике Карелия является целлюлозно-бумажная промышленность. Ее доля состав
ляет 87% (125,35 млн. м3/год из 143,52 млн. м3/год).
Наиболее существенными проблемами по Республике является несоответ
ствие качества подаваемой питьевой воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода». Превышены такие показатели как цветность (доходит до 100 º
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и более), химическая окисляемость, содержание железа, марганца, низкое значе
ние pH, несоответствие по микробиологическим показателям, что связано с ис
пользованием поверхностных вод и плохим качеством очистки на станциях водоподготовки. Наиболее остро эта проблема стоит в городе Петрозаводск, где вода
не удовлетворяет требованиям по цветности, которая достигает 60,9 º, и перманганатной окисляемости (достигает 10,9 мг/л). На качество воды поверхностного
источника водоснабжения города в месте водозабора оказывают существенное
влияние, с одной стороны, воды Онежского озера, а с другой – воды Логмозера,
в которое впадает р. Шуя, характеризующаяся высокой цветностью воды. Резуль
татом такого влияния является изменение цветности воды Петрозаводской губы
Онежского озера в широких пределах от 23 до 240 градусов в различные периоды
года. Вместе с цветностью наблюдается изменение величины окисляемости от
4,2 до 29,5 мг/л. Таким образом, вода источника относится к высокоцветным ма
ломутным водам с низким щелочным резервом.
Существующая схема очистки питьевой воды, предложенная в 1963 году
включает в себя одноступенчатое фильтрование с обеззараживанием хлором,
и введенная в эксплуатацию в 1975 году в настоящее время не позволяет обеспе
чить качество питьевой воды до требуемых нормативов по органолептическим
показателям. Для города также остро стоит проблема большой аварийности се
тей, что вызвано в первую очередь износом и пучинистыми грунтами. Незначи
тельной проблемой, отмечаемой на территории Республики, является выход ра
дона в районе Питкяранты, который удаляется из воды достаточно легко аэриро
ванием ее при очистке. Низкая оснащенность систем водоснабжения приборами
учета не позволяет на сегодняшнем этапе наладить действенные экономические
механизмы регулирования подачи и потребления воды.
Централизованной системой канализации в среднем охвачено 50% жи
лого фонда. На 2004 г. в Республики Карелия действовало 76 комплексов очи
стных сооружений (как механической, так и биологической очистки) суммар
ной проектной мощностью 310,04 млн. куб. м/год (фактической мощностью
221,15 млн. куб. м/год). Средняя нагрузка на очистные сооружения не превы
шала 60%. Отсутствие достаточных средств на проведение ремонтных работ,
замену оборудования и реконструкцию, приводит к снижению параметров ра
боты КОС, разрушению сооружений, вплоть до их полного вывода из эксплу
атации. Особенно это касается некрупных очистных сооружений, строитель
ство которых относится к 80-ым годам, переданных от промышленных и сель
скохозяйственных предприятий в муниципальную собственность. До настоя
щего времени в шести районных центрах Республики – городах Кемь, Беломорск, Медвежьегорск, Пудож, поселках Лоухи и Калевала отсутствуют кана
лизационные очистные сооружения, неочищенные сточные воды сбрасываются
в водные объекты, как правило, являющиеся источниками водоснабжения на
селения. Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые
вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя
поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты
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сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в спе
циально отведенные места, а большая часть разбрасывается бессистемно, заг
рязняя окружающую среду. Одной из острых проблем населенных пунктов
является большая протяженность сетей канализации из керамических труб
с высоким износом, что приводит к большой инфильтрации.
Изменившаяся в последнее время экономическая обстановка привела к обо
стрению проблем в области водоснабжения и водоотведения населенных пунк
тов, промышленности и сельского хозяйств. Одной из главных целей государств
и административно-территориальных единиц является бесперебойное снабжение
каждого жителя водой в количестве, обеспечивающем жизнедеятельность. Дос
тижение этой цели является неотложной задачей для всех видов поселений.
В связи с этим, в разрабатываемой Территориальной комплексной схеме плани
рования развития территории Республики Карелия предложены следующие пути
решения проблем ВКХ.
Институтом ФГУП РосНИПИ «Урбанистики» закончена работа «Схема тер
риториального планирования РеспубликиКарелия», которая в настоящее время
проходит согласование. В этой работе даны основные рекомендации по развитию
системы ВКХ Республики:
Водоснабжение:
Произвести инвентаризацию и анкетирование водного и канализационного
хозяйства всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных произ
водств. На основе полученной информации разработать схему комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов.
Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочист
ных сооружений поверхностных вод в населенных пунктах, особенно в г. Петро
заводск, гг.Суоярви, Пудож, Сортавала, Беломорск, Кемь, Кондопога, Лахденпохья, Олонец, Сегежа.
Для города Петрозаводск рекомендован вынос водозаборных оголовков
в глубь озера для получения более чистой воды.
Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон сани
тарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Внедрение передовых технологий по рациональному использованию и эко
номии воды (водоизмерительные приборы, фильтры, ремонт и модернизация раз
водящих сетей).
Установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и уч
реждениях здравоохранения.
Разведка запасов подземных вод в тех районах, где она не производилась
или с момента последних изысканий прошло более 25 лет.
Строительство (реконструкция) станций водоподготовки в районах и насе
ленных пунктах: пгт Пряжа, р.п.Муезерский, п.Гирвас, Лоухи и др.
Важнейшей предпосылкой обеспечения безопасности питьевой воды в сис
темах централизованного, нецентрализованного и индивидуального водоснабже35

ния является гармонизация национальных требований к качеству питьевой воды
с рекомендациями ВОЗ и директивами ЕС.
Водоотведение:
Организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, вклю
чая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с орга
низацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту поверхнос
тных и подземных вод, строительство современных очистных сооружений, с эф
фектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на техничес
кие цели и поливомоечные нужды.
Организация системы хозяйственно-бытовой канализации в населенных
пунктах, включающей мероприятия по реконструкции отводящих, сборных кол
лекторов, насосных станций, очистных сооружений, выпусков.
Проектом намечается канализование централизованными системами раз
вивающихся населенных пунктов Республики Карелия с численностью жителей
более 200–300 чел, в остальных – автономными системами заводского изготовле
ния. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах эко
номически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
Произвести инвентаризацию и анкетирование водного канализационного
хозяйства всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных произ
водств.
Необходимо заказать в специализированной проектной организации и раз
работать проект с ориентировочным названием «Генеральная схема развития си
стем водоснабжения и водоотведения области».
В настоящее время требуется проведение реконструкции сетей и сооруже
ний канализации в гг.Суоярви, Сортавала, пгтПряжа, п.Калевала, Гирвас, Летнереченский, Куркиёки, Красноборск, Березовка, Ихала, Миёнала, Пушной, Золо
тец, Ласанен, Агросервис, Лоухи, с.Амбарнское, Лендерское.
В качестве первоочередных мероприятий в области должно стать проекти
рование и строительство современных очистных сооружений в гг. Кемь, Беломорск, Медвежьегорск, Пудож, п. Лоухи, Калевала, Ляскеля, Харлу, д. Хииденсельга.
Вопросы полноценного обеспечения населения качественной питьевой во
дой приобретают особую остроту в связи с поставленными в годовом Послании
Президента Российской Федерации В.В.Путина важнейшими задачами преодо
ления сложившейся демографической ситуации.
Институт положительно оценивает работу ведущих предприятий ВКХ Рес
публики в решении задач обеспечения населения доброкачественной питьевой
водой в некоторых населенных пунктах Республики, где созданы новейшие комп
лексы водоочистки, соответствующие строгим требованиям, предъявляемым к
качеству питьевой воды. Однако, остаются острые проблемы которые требуют
безотлагательного решения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ
ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
(НА ПРИМЕРЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ)
Политика в области охраны окружающей среды или экологическая полити
ка в последнее время теснейшим образом связана с управлением процессами
социально-экономического развития как на локальном, так и на национальном
и международном уровнях.
Трансграничный перенос вредных веществ – самостоятельная комплексная
проблема, в области которой экологическая безопасность и экологическая поли
тика уже имеют научно-методическое обоснование и зоны практического приме
нения. Исследования трансграничных взаимодействий по веществам-загрязните
лям, включающие оценку мощности их генерации в источниках, эмиссию в ком
поненты природной среды, атмосферный и водный переносы, а также объемы
выпадений на территории, воздействие на биоту и здоровье людей в последние
годы отнесены к числу приоритетных.
В основном, трансграничные взаимодействия осуществляются за счет пе
реноса загрязнителей в атмосфере и водной среде в пределах межгосударствен
ных бассейнов поверхностных и подземных вод.
Весьма серьезной проблемой стало загрязнение трансграничных водото
ков, основными факторами являются перенос загрязнений, зарегулирование вод
ного стока, нерациональное природопользование.
Водообмен России с другими государствами по наиболее крупным речным
бассейнам представлен в таблице.
Из данных таблицы видно, что водообмен России с сопредельными терри
ториями характеризуется значительным преобладанием притока поверхностных
вод по сравнению с оттоком.
Основное трансграничное влияние на водные экосистемы России оказыва
ет Китай, Казахстан, Монголия, Финляндия и Грузия.
В тоже время к основным государствам трансграничного влияния России
на поверхностные водные объекты сопредельных территорий можно отнести
Монголию, Белоруссию, Казахстан, Украину и Эстонию.
Кроме того, состояние водных ресурсов бассейнов Волги, Дона, Днепра,
Южного Буга, а также рек Центральной Азии оказывает влияние на экологичес
кую обстановку в Каспийском, Аральском морях и Азово- Черноморском бассей
не, являющихся межгосударственными водными объектами.
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Таблица
Водообмен России с другими государствами по наиболее
крупным речным бассейнам
Страна

Приток

Отток
3

км /год
Норвегия
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония
Беларусь
Украина
Грузия
Казахстан
Монголия
Китай
Итого:

2,7
25,0
0,8
0,1
0,5
5,1
10,0
31,0
29,0
100,0
205,0

2,1
20,0
11,0
12,0
21,0
66,1

В Северо-Западном регионе негативные воздействия на экологическую об
становку в территориальных водах России наблюдаются со стороны Финляндии
и Норвегии, а также со стороны группы стран благодаря течению Гольфстрим,
которое собирает загрязнения на огромной территории и завершает свой путь в
Баренцевом и Карском морях.
Территория Балтийского региона по площади значительно больше, чем само
море. В водосборном бассейне Балтики расположено 12 государств, 9 из которых
имеют непосредственный выход в море. В пределах водосборного бассейна про
живает около 90 млн чел., а на морском побережье – 15 млн чел.: одни эти цифры
говорят о колоссальной нагрузке на водоем.
С Атлантическим океаном Балтику соединяют узкие и неглубокие датские
проливы Скагеррак и Каттегат, поэтому водообмен идет медленно. Балтийское
море получает из Атлантики и Северного моря соленые придонные воды, кото
рые постепенно заполняют глубоководные части моря, а отдает излишки пресной
воды, которую приносят реки и атмосферные осадки. Полный водообмен в море
происходит в среднем за 20–25 лет.
В Балтийское море впадает около 200 сравнительно крупных рек, каждая из
которых несет с собой отходы разных производств: нефтеперерабатывающих за
водов, химических предприятий, лесопромышленных комбинатов; наконец, с реч
ным стоком в море поступает обычный мусор.
В Балтийское море поступает с побережий в десятки раз больше загрязне
ний, чем в Норвежское, Баренцево и Белое моря. Прибрежные воды Балтийского
моря интенсивно загрязнены синтетическими органическими соединениями (де
тергентами), болезнетворными бактериями, нефтью, питательными веществами
(соединениями азота и фосфора), мусором и в меньшей степени тяжелыми метал
лами и радионуклидами.
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Характеристика показателей загрязненности трансграничных поверхностных вод
суши по регионам отдельных сопредельных государств, представлена на рис. 1 и 2.

Ðèñ.1. Ñáðîñû àçîòà è ôîñôîðà ñòðàíàìè ðåãèîíà Áàëòèéñêîãî ìîð ÿ

Ðèñ.2. Ñáðîñû òÿæåëûõ ìåòàëëîâ ñòðàíàìè ðåãèîíà Áàëòèéñêîãî ìîðÿ
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На рис. 1. представлены данные по сбросам азота и фосфора странами Бал
тийского моря, а на рис. 2 – данные по сбросам тяжелых металлов.
Отдельной проблемой Балтики является морской транспорт, особенно транс
портировка нефтепродуктов. В настоящее время на берегах Финского залива со
здаются новые нефтепорты как в российском секторе Балтики, так и в соседних
странах. Это влечет за собой появление новых линий судоходства, увеличение
риска аварий и еще большую нагрузку на экологические системы моря и при
брежных районов.
Сотни разливов нефти ежегодно убивают тысячи морских птиц в зоне Бал
тийского моря, и, возможно, кроме того, судоходство может стать причиной дол
госрочных негативных последствий в прибрежных и морских экосистемах реги
она. Напряженное судоходство в мелководном, изобилующем подводными опас
ностями районе Финского залива сопряжено с повышенной вероятностью морс
ких инцидентов.
Несмотря на то, что последовательная реализация основных концепций эко
логической политики стран бассейна Балтийского моря в области защиты морс
кой среды способствовала определенному оздоровлению состояния этого моря
в последнее время, для составления прогнозов загрязнения Балтийского моря не
обходимо решение целого ряда достаточно сложных задач: изучение, описание
и моделирование процессов перемешивания и различного рода течений, а также
исследование проблем прибрежной зоны – переноса и переотложение осадочно
го вещества и загрязнений.
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УДК [314.8.061+314.82/.83+551.584.5]:628.171:711.455(210.5:261.24)
д-р техн. наук, профессор А. В. Жуховицкий (Êîøàëèíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, ã. Êîøàëèí, Ïîëüøà), аспирант Ю. В. Романова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ БАЛТИЙСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ
В курортных городах режим водопотребления населением может значитель
но меняться в зависимости от характера жилой застройки, а также от наличия
и вида объектов отдыха. Характерным явлением таких городов является пиковое
водопотребление в курортный сезон и резкое снижение потребления воды в пе
риоды межсезонья. Это обстоятельство накладывает определенные осложнения
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на работу централизованных систем водоснабжения. В сезон требуется значи
тельное повышение подачи воды, а вне сезона, в силу малого водоразбора, ухуд
шается качество воды при длительном ее пребывании в трубах.
Потребление воды в зонах многоэтажной жилой застройки не подвержено
значительным колебаниям в течение года и, как правило, имеет небольшое по
вышение в летний период, за счет временного населения. Кроме того, в летний
период там же вода используется на полив прилегающих территорий, дорог
и зеленых насаждений.
Неравномерность водопотребления в жилом секторе курортного города,
где преобладает многоэтажная застройка, а частный сектор на этом фоне незна
чителен, характеризуется обычными для городской застройки сезонными коэф
фициентами 1,05–1,17 (рис.1).

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà èçìåíåíè åð пäà÷è âîäû íàñåëåíèþ ã. Ñåñòðîðåöêà
ca йёТа 1999-2005 ãã.

Иная ситуация наблюдается в курортных городах, где преобладает мало
этажная застройка (частный сектор). В этом случае водопотребление за летний
период резко возрастает. В качестве примера на рис. 2 показано потребление воды
в частном жилом секторе г. Зеленогорска, где сезонные коэффициенты неравно
мерности за период с 2003 по 2005 колеблются в пределах 1,4–2,05.
Специфичным потребителем воды в курортных зонах являются объекты от
дыха и лечения (санатории, дома отдыха, пансионаты и др.). Различные водные
процедуры оздоровительных учреждений требуют большого количества воды,
однако часть потребителей этой группы используют не только воду из городского
водопровода, но и собственные источники.
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîäà÷è âîäû â ÷àñòíûé ñåêòîð ã. Çåëåíîãîðñêà

çà ïåðèîä 2003-2005 ãã.

Ниже приведены данные о режимах водопотребления в санатории «Сестрорецкий Курорт». Это многопрофильный санаторий с водо- и грязелечением,
имеющий наличии плавательный бассейн на 850 мест, является привлекатель
ным для отдыхающих круглый год.
Средний годовой расход за период 1999–2005 гг. составлял 102 096 куб. м,
при этом среднемесячный расход воды за четыре летний месяца (июнь-сентябрь)
составляет 10% от годового расхода, а среднемесячный расход за остальной пе
риод года и составил 7,7% от среднегодового расхода (рис. 3.).
Максимальное водопотребление санатория приходится чаще на август ме
сяц. Коэффициент сезонной неравномерности изменялся в пределах 1,27–1,63.
Подобная картина сезонной неравномерности потребления воды наблюда
ется также и в других странах Балтийского побережья, в частности, в курортных
городах Польши. Так, например, в курортных городах Мельно, Лазы максималь
ный среднемесячный расход воды (за август) составлял 28-34% от годового рас
хода. В зимний период, в сезон минимального водопотребления, отмечалось
снижение скорости движения воды в водопроводной сети до 0,01 м/с, а время
пребывания воды в ней увеличивалось до нескольких дней, что приводило
к снижению качества воды.
За период с 1971 г. по 1984 г. были проведены статистические исследования
фактического водопотребления в прибалтийских городах Польши. По демогра
фическому фактору были рассмотрены четыре характерные группы приморских
городов со специфическими условиями изменений относительного числа приез
жающих в летние месяцы отдыхающих, а также соответствующего водопотреб42

ления пунктами отдыха относительно объектов стабильного коммунального хо
зяйства жилых домов.

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âîäîïîòðåáëåíèу â ñàíàòîðèè Ñåñòðîðåöêèé êóðîðò
çà ïåðèîä 1999–2005 ãã.

В результате многофакторного математического анализа было показано, что
удельный расход воды в сезон имеет значительные колебания и пик водопотребления приходится в основном на июнь-сентябрь.
Для каждого из четырех типов приморских курортных местностей был оп
ределен коэффициент линейной регрессии, позволяющий рассчитывать как теку
щие, так и прогнозируемые на будущее значения водопотребления в зависимости
от демографических, сезонных и климатических условий каждой местности.
Y = ЬЛ + Ъ2х2 + Ь3х3 + Ь4х4 + Ь5х5 + Ь6х6 + Ь7х7

где Y - среднемесячный расход воды, Ъ1 7 - коэффициенты регрессии, показыва
ющие соотношение между переменными, *1 - число постоянных жителей, х2 число временных жителей, х3 - давление, х4 - среднесуточная температура, О С,
х5 - сила ветра, м/с, х6 - облачность, по шкале от 1 до 10, х7 - осадки, мм.
В 90-х годах практически на всей территории Польши наблюдалось отчет
ливое снижение водопотребления. Данная тенденция была обусловлена сниже
нием производства и реструктуризацией промышленного сектора экономики,
а также снижением водопотребления в жилищно-коммунальном секторе. Значи
тельное снижение водопотребления обусловлено еще и резким увеличением та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения с одновременной установкой
приборов учета воды у всех потребителей.
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Снижение водопотребления приводит к появлению эксплуатационных
проблем, связанных:
- с изменениями гидравлических режимов работы сети, снижением изме
нения скоростей в трубопроводах, необходимостью более частых промывок;
- ухудшением качества воды, ввиду увеличения продолжительности ее транс
портирования по трубам необходимости дополнительной обработки воды (обезжелезивание, обеззараживание).
Одновременно, уменьшение водопотребления в действующих системах по
дачи и распределения воды влечет за собой рост удельной себестоимости выра
ботки воды и повышение цены ее отпуска.
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(ÑÏáÃÀÑÓ)
ОПТИМИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СИСТЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
Важнейшими характеристиками системы водоснабжения являются техни
ческие параметры ее подачи, в просторечии ассоциированные с «напором». По
вышение напора в водопроводной сети или в водоводе обеспечивается повысительными насосными станциями (станциями подкачки). В Санкт-Петербурге экс
плуатируются станции III и IV подъема, включая местные подкачки.
При постоянном давлении на входе в сбалансированную гидравлическую
систему водоснабжения объекта каждый из потребителей в пределах системы
должен быть обеспечен водой в достаточном объеме, независимо от удаленности
точек водоразбора от входа в систему. В случае многоэтажного жилого здания это
означает, что при открытии крана на верхнем этаже во время пикового расхода
(в вечерние часы) будет получен приемлемый для потребителя напор. Представ
ленные диаграммы (рис. 1 и 2) демонстрируют изменчивость напорной и расход
ной характеристики на реальном жилом здании.
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Ðèñ.1. Çàïèñü ïîò ðåáëåíèÿ (ðàñõîäà) âîäû íà æ èëîì çäàíèè çà 2- å ñóòîê

Ðèñ.2. Çàïèñü íàïîðîâ íà âõîäå â çäàíèå (ïåðåä íàñîñîì) è ïîñëå íàñîñà

Как повышать напор, с помощью отдельного постоянно работающего насо
са, рассчитанного на обеспечение максимально необходимых расходно-напорных
параметров системы, или с помощью автоматической многонасосной установки
с расширенными возможностями регулирования работы? Если все-таки исполь
зовать автоматическую насосную установку, то сколько должно быть насосов
и каких? Из диаграммы на рис. 2 очевидно, что при использовании отдельного
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насоса достигается определенное повышение давления в последующей сети, од
нако вся неравномерность напорной характеристики на подпоре насоса (на входе
в дом) переносится на дальнейшую систему и в итоге конечный потребитель не
обеспечивается качественным водоснабжением с постоянным напором.
Решение проблем недостаточного напора в жилых домах с использованием
постоянно работающих насосных агрегатов является технически устаревшим,
абсолютно неэкономичным и не способным обеспечить достижение главной по
требительской цели - комфортного качественного водоснабжения потребителя
с заданной характеристикой услуги - постоянным давлением воды на кране по
требителя.
На наш взгляд, в городе, где плотность застройки неравномерна, суточное
потребление колеблется, этажность даже в пределах одного квартала различна,
необходимо и экономически целесообразно применять внутридомовые насосные
станции повышения давления. При этом оптимальный результат при различных
расходно-напорных параметрах водопотребления может быть получен за счет
правильного выбора типа установок.
Применение частотного регулирования целесообразно в связи со значительны
ми изменениями объема водопотребления на дом (расхода в единицу времени - Q)
в течение дня. Насосы с частотным регулированием возможно автоматически под
страивать под изменение гидравлических характеристик системы. Это означает,
что энергопотребление будет всегда минимальным для данных характеристик си
стемы. При помощи частотного регулирования скорости вращения электродвига
теля насос изменяет свою гидравлическую характеристику - происходит «сдвиг»
насосной кривой зависимости напора от расхода. В системе водоснабжения, как
правило, фиксируется параметр напора. Когда расход (потребление воды) уменьша
ется, частота вращения электродвигателя уменьшается тоже, обеспечивая сниже
ние до потребного уровня напора. Аналогично и в сторону увеличения расхода.
Принцип экономии при использо
вании преобразователя частоты стано
вится понятен при рассмотрении графи
ков на рис. 3. Используя формулы по
требляемой электроэнергии, можно
определить ее экономию AN.
Н
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ãäå

=

^
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N1- ïîòðåáëÿåìàÿ íàñîñîì ýëåê-

òðîýíåðãèÿ, êÂò; н 1 - íàïîð íàñîñà, Ïà;
a-

ðàñõîä (ïîäà÷à íàñîñà) âîäû, ì 3 /ñåê;

^ с 1 - ê.ï.ä. íàñîñíîé ÷àñòè, äîëè åäèíèöû; щ 1 - ê.ï.ä. äâèãàòåëÿ, äîëè åäèíèöû.
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Известно, что при использовании частотного регулятора происходит незна
чительное изменение КПД насосного агрегата, однако, на наш взгляд, при совре
менном техническом уровне частотных регуляторов величина изменения столь
незначительна, что ее можно не принимать во внимание при проведении эконо
мического расчета, как сопоставимую с величиной погрешности. В будущем пред
полагается более подробно рассмотреть этот вопрос.
Также, кроме экономии электроэнергии, использование частотного преоб
разователя позволяет стабилизировать напорную характеристику в системе.
В итоге потребитель получает водоснабжение с должным качеством, а экс
плуатация системы удешевляется. На графике рис. 4, отображены расходная (снизу)
и напорная (сверху)
характеристики, кото
рых удалось достичь,
применяя частотный ре
гулятор на насосной ус
тановке (производство
ЗАО «Промэнерго», на
базе
насосов
NK
GRUNDFOS, объект –
Пулковская насосная
станция), а также, что
немаловажно, за счет
правильной его на
стройки.
Рис. 4

Из графика на рис. 3 также ясно, что частотное регулирование в системе
водоснабжения не позволяет работать с высоким к.п.д. во всем диапазоне требуе
мых расходов. Область высоких к.п.д. по объему перекачиваемой воды лежит
в диапазоне от 70–75%% до 125–130%% от рабочей точки насоса с максималь
ным к.п.д. Современный подход заключается в использовании нескольких насо
сов, установленными в параллель на едином основании, при этом должно обеспе
чиваться в каждый момент времени частотное регулирование хотя бы одного из
них (возможно – попеременно). За счет увеличения количества рабочих насосов
(с соответствующим снижением номинала подачи одного насоса) достигается уве
личение продолжительности работы насосных агрегатов в зонах КПД, прибли
женных оптимальному.
Правильный выбор количества насосов и, соответственно, их номинальной
подачи требует понимания условий работы установки. Стандартная насосная стан
ция состоит из двух (1 рабочий, 1 резервный), трех (2 рабочих, 1 резервный),
четырех (3 рабочих, 1 резервный) и более насосов. Из того, что неочевидно на
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первый взгляд, но важно при подборе, необходимо отметить, что глубина регули
рования производительности насоса за счет частоты вращения составляет, как
правило, 30–40% от номинала подачи насоса. При подборе номинала подачи од
ного насоса (Q) надо учитывать, что его производительность не должна более
чем в 3 раза превосходить минимальные расходы в ночные часы.
При современном уровне насосных агрегатов стандартное представление
об увеличении затрат на обслуживание при увеличении единиц техники (2 или
3 рабочих вместо 1-го) является, на наш взгляд, заблуждением. Это правило, ко
торому до сих пор следуют службы эксплуатации, относится только к устаревше
му оборудованию, требующему регулярных осмотров, набивок сальников и т. п.
Также следует учитывать, что при переходе на большее количество рабочих насо
сов с соответствующим уменьшением мощности каждого из них, в тех случаях,
когда допустимо применение одного резервного насоса, будет достигнуто суще
ственное уменьшение установочной мощности насосной станции.
При этом следует оговориться, что дополнительные потери расходов, воз
никающие при параллельном подключении насосов, должны быть учтены. Одна
ко при выборе насосов с пологой характеристикой такие потери будут незначи
тельны. Целесообразно, на наш взгляд, отдельно рассмотреть данный вопрос, ис
пользую как аналитическое описание, так и результаты натурных измерений.
Оценивать стоимость реконструкции существующей системы водоснабже
ния в части насосного оборудования или строительства новой насосной системы
целесообразно с учетом последующих
затрат (обслуживание, электроэнер
гия), то есть должен оцениваться весь
жизненный цикл насосного оборудо
вания.
На диаграмме рис. 5 показано
процентное соотношение затрат пол
ного жизненного цикла насосного обо
рудования. Всем очевидно, за счет чего
Рис. 5
наиболее просто достичь экономии.
Для анализа и подбора насосного оборудования, как вновь устанавливаемо
го на действующей сети, так и при замене в ходе реконструкции, предлагается
использовать
специально
разработанный мобильный
измерительный комплекс (сокра
щенное наименование – КИНОПРО, см. рис. 6), позволяющий
оперативно получить об объек
те необходимые данные для
Рис. 6

оценки, и далее с помощью про
граммного обеспечения, и методики оценки окупаемости инвестиций осуществить
подбор оптимального насосного оборудования.
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УДК 648.345
аспирант Н. Л. Литманова, соискатель А. Ю. Павлова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОЗАВОДОВ ПЕРЕД ИХ
СБРОСОМ В КАНАЛИЗАЦИЮ
Для современных предприятий молочной промышленности, включающих
производства различного профиля и производительности, характерны резкие
колебания состава сточных вод не только по сезонам года, но и в течение суток.
Сточные воды предприятий молочной промышленности содержат, в основном,
органические загрязнения – жиры, белки, лактозу, также моющие растворы (ще
лочные и кислотные). Исследованиями, проведенными на гормолкомбинате
в Санкт-Петербурге, установлено, что показатели состава исходных сточных
вод колебались в следующих пределах: pH – от 3,1 до 12,5 единиц; жиры – от
58 до 116 мг/л; взвешенные вещества – от 226 до 492 мг/л; БПКп – от 793 до
2454 мг/л. Согласно существующим требованиям перед сбросом в городскую
канализацию необходимо обеспечить выравнивание pH в пределах 6,5–8,5,
снизить содержание жиров до 60 мг/л, БПКп – до 800мг/л. С этой целью стоки
молокозаводов должны подвергаться усреднению расхода и состава, нейтрали
зации для выравнивания рН, а также локальной очистке от жиров и органичес
ких загрязнений.
Широкое распространение для локальной очистки сточных вод молокоза
водов получил метод коагуляции, однако, при реализации этого метода, из-за рез
ких колебаний состава стока, часто нарушается процесс хлопьеобразования, что
приводит к ухудшению очистки.
Кафедрой водоснабжения Санкт-Петербургского государственного архитек
турно-строительного университета разработаны для сточных вод молокозаводов
конструкции аэрируемых усреднителей, защищенных патентами РФ. Расчет ус
реднителей расхода и состав сточных вод на заданную степень усреднения про
изводится по фактическим данным колебаний расхода и состава (суточные гра
фики). При отсутствии конкретных данных о часовых колебаниях расхода
и состава сточных вод предприятия допускается принимать следующие рекомен
дации, полученные на основании проведенных экспериментальных исследова
ний. Объем усреднителей определяется исходя из времени усреднения сточных
вод – 69 часов. При этих условиях только за счет выравнивания расхода и состава
сточных вод обеспечивается: снижение максимальных значений часовых расхо
дов сточных вод на 18–25%; выравнивание pH стока до 6,5–8,5; снижение мак
симальных концентраций загрязнений – на 2050%.
Проведенные лабораторные и полупроизводственные исследования пока
зали, что эффективность коагуляционной очистки зависит не только от величины
рН и дозы коагулянта, но и от соотношения концентраций основных загрязняю
щих компонентов, содержащихся в стоках молочных производств – жира и белка.
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Для характеристики такого соотношения был введен показатель, названный от
носительное количество жира (ОКЖ). В результате экспериментов было обнару
жено, что диапазон рН коагуляции лежит в области значений 6,0-8,0, а оптималь
ная доза коагулянта и эффективность очистки определяется показателем ОКЖ:
– для стоков, имеющих ОКЖ < 1, рекомендуемая доза коагулянта составля
ет 60–120 мг/л;
– для стоков с ОКЖ 1–5 рекомендуемая доза коагулянта составляет
30–60 мг/л;
– для стоков с ОКЖ > 5 – 30 мг/л.
Принимая во внимание выявленные особенности коагуляционной очистки
сточных вод молзаводов, их обработка перед сбросом в городскую канализацию
может быть осуществлена по одному из следующих режимов:
1. Периодический режим, при котором очистка сточных вод от разных про
изводств осуществляется на локальных очистных сооружениях предприятия по
очередно, создавая определенные оптимальные условия обработки стоков, требу
емые для сточных вод этого производства.
2. Периодический режим, при котором на очистку поступает смесь сточных
вод от разных производств. Предполагается, что заранее известен график поступ
ления сточных вод от различных производств, что позволяет выбирать оптималь
ные условия очистки на время поступления этих стоков и менять их в зависимос
ти от состава стоков при поступлении других видов сточных вод. Возможно целе
вое планирование сброса сточных вод от различных производств с разным соста
вом загрязнений (ОКЖ) для получения их конкретной смеси.
3. Проточный режим, при котором очистные сооружения работают на
протоке, рекомендуется для очистки сточных вод на предприятиях, специали
зирующихся на выпуске одного вида молочной продукции или нескольких
видов, но с близкими значениями ОКЖ. В этом случае поддерживаются по
стоянные условия проведения процесса коагуляции, т.к. величина ОКЖ по
стоянна.
Предложенные режимы работы очистных сооружений позволяют учиты
вать особенности технологических режимов производства и одновременно обес
печить стабильно эффективную очистку методом коагуляции.
Производственные испытания очистных сооружений гормолкомбината
в Санкт-Петербурге, которые были реконструированы по приведенным выше ре
комендациям, показали, что на них достигался эффект очистки по жирам 8595%,
по взвешенным веществам – 6595%, по ХПК – 5075% и обеспечивалось требуе
мое качество очищенного стока по всем показателям.
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УДК [628.144:532.5.013.12]:69.059.4
д-р техн. наук, профессор Ю. А. Феофанов, аспирант А. Г. Копанский

(ÑÏáÃÀÑÓ), доцент М. Ю. Юдин (Ëåíãèïðîèíæïðîåêò)
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ИЗМЕРЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
В ВОДОПРОВОДНОЙ С Е Т И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В процессе эксплуатации водопроводных трубопроводов происходят зна
чительные изменения гидравлических характеристик труб, которые зависят как
от материала труб, срока работы трубопроводов, а также условий их эксплуата
ции. В результате коррозии металлических труб, отложения в них осадков и про
дуктов коррозии, увеличиваются утечки воды, сокращается живое сечение тру
бопроводов, повышаются гидравлические сопротивления и потери напора, что
приводит к снижению пропускной способности участков сети, повышенным зат
ратам электроэнергии на подачу воды, росту себестоимости водопроводной воды.
Изучение литературных и экспериментальных данных, зарубежного и оте
чественного опыта работы систем подачи и распределения воды позволяет наме
тить лишь общие тенденции и закономерности, которые необходимо корректи
ровать с учетом качества водопроводной воды и специфичных условий работы
системы водоснабжения и в Санкт-Петербурге.
Поскольку характеристики отдельных участков трубопроводов и условий
их эксплуатации в подающей и распределительной системе водоснабжения горо
да неодинаковы, необходимо получение фактических данных о величинах гид
равлических сопротивлений разных участков водопроводной сети Санкт-Петер
бурга с учетом сроков и условий их эксплуатации.
С целью моделирования динамики изменения гидравлических сопротив
лений отдельных зон и участков водопроводной сети, необходимо иметь расчет
ные зависимости для определения гидравлических сопротивления водопровод
ных сетей, разработать методику, позволяющую определять гидравлические
сопротивления участков водопроводной сети в зависимости от возраста трубо
проводов и условий их эксплуатации для условий Санкт-Петербурга.
Целью настоящих исследований являлось получение и разработка методи
ки, позволяющей определять гидравлические сопротивления участков водопро
водной сети в зависимости от возраста трубопроводов и условий их эксплуата
ции, прогнозировать динамику изменения гидравлических сопротивлений учас
тков водопроводной сети, учитывать эти изменения при моделировании работы
сети, ее реконструкции и расширении.
Значительный возраст существующих водопроводных сетей и высокая сте
пень их износа требуют увеличения объема работ по оценке технического состо
яния трубопроводов, выявлении первоочередных объектов восстановления и об
новления, проведения ремонтных работ. В ГУП «Водоканал СПб» за последнее
время внедрены новые технологии ремонта и реновации труб, с применением
бестраншейных методов. Поэтому, важным является оценка эффективности вос51

становления пропускной способности старых трубопроводов (с высоким гидрав
лическим сопротивлением), путем их прочистки и санации, по критерию сокра
щения потерь напора, а также снижения энергозатрат при подаче воды.
Водопроводные сети г. Санкт – Петербурга, как и большинства российских
городов, имеют значительную степень износа. Около 20 % сетей эксплуатируются
50 и более лет и лишь около четверти трубопроводов имеют возраст менее 20 лет.
На рисунке показана динамика потока отказов на водопроводной сети, (оп
ределяемого как отношение годового количества аварий к общей протяженности
сети) за период 1995–2004 гг.
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Как видно из данных рисунка по Санкт-Петербургу этот показатель за пос
ледние годы (1995-2004гг) сократился с 0,5 до 0,37 (1/км.год). В среднем по Рос
сийской федерации параметр потока отказов составляет от 0,73, по Москве – 0,53
(1/год км), в городах Европы этот показатель составляет 0,12-0,14 (1/год км).
Требуемый объем затрат на восстановление сети зависит от полной харак
теристики состояния ее элементов. Оптимальная интенсивность планового
восстановления сети трубопроводов сети и отдельных ее участков устанавлива
ется на основании анализа фактических данных по частоте и причинам отказов,
с помощью разработанных для этой цели моделей механизмов деградации труб.
Комплексный анализ преимуществ восстановления водопроводных сетей
бестраншейными методами может быть осуществлен на основе проведения рас
чета экономической эффективности по следующим вариантам.
- сравнением с прокладкой нового трубопровода взамен старого открытым
способом;
- изменением (увеличением) пропускной способности трубопроводов;
- сокращением затрат электроэнергии на подачу воды;
- снижением реального объема утечек (скрытых расходов во-ды) на водо
проводных сетях;
- сравнением с прокладкой нового дублирующего трубопровода и прочист
кой действующего трубопровода.
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Вариант строительства дублирующей нитки трубопровода, дополнительно
к основному трубопроводу, который в процессе эксплуатации снизил свою про
пускную способность, может рассматриваться как способ увеличения расхода
воды. Этот вариант сопряжен со значительными капитальными затратами.
Учитывая, что пропускная способность труб вследствие обрастаний сни
жается обычно не менее чем в 1,5–2 раза, для обеспечения пропуска расчетного
количества воды диаметр дублирующего трубопровода должен быть не меньше,
чем действующего, с учетом того, что вновь проложенный трубопровод подверг
нется обрастаниям аналогично действующему. При этом варианте расход элект
роэнергии по сравнению с базовым повысится незначительно, однако общие экс
плуатационные расходы возрастут вследствие увеличения затрат на содержание
нового трубопровода (уход, ремонт, профилактическое обслуживание и т. д.).
Проведенные ранее исследования и соответствующие расчеты по оценке
возможности прокладки дублирующих сетей на ряде объектов в целом показыва
ют на низкую эффективность данного мероприятия, т. е. на увеличение годовых
приведенных затрат до 70% по сравнению с базовым вариантом (нанесением цементно-песчаных покрытий).
Эффективность механической и гидромеханической очистки действующих
трубопроводов, как альтернативы варианта санации действующих трубопрово
дов, проявляется в течении небольшого периода после производства восстанови
тельных работ. После очистки трубопроводы вновь подвергаются обрастаниям
в течение первых 2–3 лет эксплуатации. Таким образом, в пределах расчетного
срока эксплуатации стального трубопровода (20 лет) потребуется неоднократное
(6-10) проведение работ по его очистке от продуктов коррозии и биообрастаний.
Учитывая данные технико-экономического сравнения различных вариан
тов, можно отметить, что годовые приведенные затраты на проведение регуляр
ных прочисток действующего трубопровода сопоставимы с затратами на прове
дение работ по однократному нанесению на внутреннюю по-верхность цементно-песчаного покрытия.
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СЕКЦИЯ МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ
УДК 624.21/.8
аспирант Н.Ю. Даляев, канд. техн. наук, профессор В.А. Быстров (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ В ТРАНСПОРТНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Строительство искусственных сооружений – это трудоемкий, наукоемкий и
длительный процесс, происходящий порой в течение нескольких лет.
При температуре воздуха ниже +5°С скорость набора прочности бетона резко
снижается [рис. 1]. Процесс реакции гидратации замедляется, а при температуре
ниже 0°С химически несвязанная вода превращается в лед и расширяется. Как
следствие, в бетоне возникают напряжения, разрушающие его структуру, и бетон
не может набрать проектной прочности.
При производстве бетонных работ должны одновременно решаться две вза
имосвязанные задачи: технологическая (обеспечение необходимого качества бе
тона к заданному сроку) и экономическая (обеспечение минимального расхода
материально-энергетических ресурсов).

Ðèñ. 1. Ãðàôèê ia6anoaieóð Ш-ШЪё ааойа â çàâèñèìîñòè
îò ò å ì ï å ð à ò u аиааðæèâàíèÿ

Технологический прием выбирается с учетом условий бетонирования, вида
конструкций, особенностей используемых бетонов, экономической эффективности.
В зависимости от характера выдерживания бетона способы зимнего бето
нирования подразделяют на две группы: безобогревные и обогревные. К безобогревным способам относятся: бетонирование в тепляках, метод термоса, примене
ние бетонов с противоморозными добавками. К обогревным относят методы ис54

кусственного подогрева бетона с применением электричества, пара и горячего
воздуха. Ниже дан краткий анализ особенностей и эффективности технологий
зимнего бетонирования, применяемых в транспортном строительстве.
Основным условием при выдерживании в искусственных укрытиях (тепля
ках) является создание над бетонной конструкцией замкнутого пространства
с достаточной термоизоляцией его от внешней среды [рис 2].

Ðèñ 2. Ïðèíöèïèàëüíaâ ò ñõåìà âûäåðæèâàíèÿ áåòîíà
шёуёа.

(1 - òåïëÿê, 2 - íàãíåòàòåëü òåïëà, 3 - áåòîí â îïàëóáêå)
Â ò å ï ë ÿ ê à õ ï î ä ä å ð æ è â à å ò ñ ÿ ò å ì ï å ð à ò ó ð à , íåîáõîäèìàÿ äëÿ íîðìàëüíîãî
òâåðäåíèÿ áåòîíà. Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì íîâû õ ïëåíî÷íûõ ïîêðûòèé ýòîò ìåòîä øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ çà ðóáåæîì, ïîñêîëüêó «ïëåíî÷íûé ýô ôåêò» ñîçäàåò êîìôî ðòíûå óñëîâèÿ
äëÿ òâåðäåíèÿ áåòîíà è òðóäà ä à æ å á å ç äîïîë íèòåëüíîãî îáîãðåâà .
Ìåòîä òåðìîñà îñíî âàí íà ïðèìåíåíèè óòåïëåííîé î ï à ë ó á ê è ñ ó ñ ò ð î é ñ ò â î ì
ñ â å ð õ ó çàùèòíîãî ñëîÿ. Áåòîííàÿ ñ ì å ñ ü ó ê ë à ä û â à å ò ñ ÿ â ó ò å ï ë å í í ó þ î ï à ë ó á ê ó ,
à îòêðûòûå ïîâåðõíîñòè çàùèùàþòñÿ îò îõëàæäåíèÿ. Îáîãðåâàòü åå íå òðåáóåòñÿ, òàê
êàê êîë è÷åñòâà òåïëîòû, âûäåëÿþùåéñÿ â ðåçóëüòàòå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
( ý ê ç î ò å ð ì è è ) , äîñòàòî÷íî äëÿ ï î ä ä å ð æ à í è ÿ êîìôîðòíûõ äëÿ ò â å ð ä å í è ÿ òåïëî-

âëàæíîñòíûõ óñëîâè é [ðèñ. 3].

Ðèñ. 3. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà âûäåðæèâàíèÿ áåòîíà
ìåòîäîì òåðìîñà.
(1 - çàùèòíûé ùèò , 2 - óòåïëèòåëü, 3 - ùèò îïàëóáêè,
4 - áåòîí, 5 - âåðõíèé óòåïëèòåëü)
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Метод термоса с наибольшей эффективностью применяется при бетониро
вании массивных конструкций с модулем поверхности Мп<6.
Основная причина прекращения твердения бетонных смесей при воздей
ствии низких температур - замерзание в них воды. Наличие в воде солей резко
снижает температуру ее замерзания. В качестве противоморозных добавок при
меняются:
. нитрит натрия (НН) NaNO 2 (ГОСТ 19906-74);
. хлорид кальция (ХК) CaCl (ГОСТ 450-77) + хлорид натрия (ХН) NaCl
(ГОСТ-13830-68);
. нитрат кальция (НК) Ca(NO) 2 (ГОСТ 4142-77) + мочевина (М) CO(NH 2 ) 2
(ГОСТ 2081-75E);
. поташ (П) K CO (ГОСТ 10690-73).
Внесение химических добавок приводит к некоторому замедлению набора
прочности бетона в сравнении со скоростью твердения бетона в нормальных ус
ловиях. Так, при внесении поташа, бетон в возрасте 28 суток при температуре
окружающего воздуха -25 °C набирает прочность 50% от расчетной, а в возрасте
90 суток - 60%.
Однако химические добавки ухудшают качество поверхности возводимых
конструкций вследствие образования высолов, поэтому их применяют при возве
дении сооружений небольших объемов, к качеству поверхностей которых не
предъявляют высоких требований. Для предварительно-напряженных конструк
ций, а также для дымовых труб и пролетных строений мостов его не применяют.
Электропрогрев греющими изолированными проводами занимает особое
место среди методов прогрева бетона, если при всех обогревных методах тепло
от источника подводится к забетонированной конструкции извне и осуществляет
прогрев с поверхности, то прогрев греющим проводом происходит изнутри.
В этом большое преимущество метода, поскольку все тепло, передаваемое нагре
вателем, отдается бетону.
Однородность температуры поля зависит от схемы расположения проводов
и расстояния между ними. В каждом конкретном случае рассчитывается схема
расположения проводов.

Ðèñ. 4. Ñõåìà óñòàíîâêè ãðåþùåãî ïðîâîäà
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Как правило, греющие провода привязываются к арматуре. Их необходимо
равномерно распределить по контуру, тем самым создать наиболее однородное
температурное поле [рис 4].
При электрическом прогреве бетонных конструкций постоянно контроли
руется напряжение, сила тока и температура бетона.
Отрицательное действие электропрогрева заключается в пересушивании
бетона изнутри. Поэтому электропрогрев следует отключать после набора бето
ном 50% прочности.
При обогреве бетона инфракрасными лучами источником инфракрасных
лучей служат ТЭНы мощностью 0,6–1,2 кВт, керамические стержневые излуча
тели диаметром 6–50 мм и мощностью 1–10 кВт, кварцевые трубчатые излучате
ли и др. Для создания направленного потока инфракрасных лучей применяются
отражатели параболического, сферического и трапецеидального типа [рис.5].

Ðèñ. 5. Ñõåìû îáîãðåâ à èíôðàêðàñíûìè ëó÷àìè

Инфракрасные установки в комплекте с отражателями и поддерживающи
ми устройствами используются для прогрева конструкций, возводимых в сколь
зящей опалубке, тонкостенных элементов блоков стен, подготовки под лотки, полы,
плитных конструкций, стыков крупнопанельных зданий.
В случае прогрева бетона инфракрасным излучением интенсивно испаря
ется влага и перегреваются поверхностные слои бетона. Интенсивность испаре
ния можно снизить укрытием обрабатываемой поверхности светопрозрачной во
донепроницаемой пленкой.
Способ термообработки бетона в электромагнитном поле (индукционный
прогрев) основан на использовании магнитной составляющей переменного элек
тромагнитного поля. При этом энергия магнитного поля преобразуется в тепло
вую в арматуре или стальной опалубке и передается бетону [рис. 6].

Èíäóêöèîííûé ïðîãðåâ ïðèìåíÿþò äëÿ òåðìîîáðàáîòêè ëèíåéíî ïðîòÿæåííûõ
æ/á êîíñòðóêöèé (êîëîíí, áàëîê, òðóá, êàíàëîâ).
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Ðèñ. 6. Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ñèñòåìû èíäóêòîð -çàãðóçêà

Индукционный прогрев имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
способами электротермообработки бетона. Он обеспечивает равномерность про
грева по сечению и длине конструкции, позволяет вести без дополнительных ис
точников тепла предварительный прогрев арматуры, металлической опалубки
и ранее уложенного бетона; достаточно просто вести прогрев насыщенных арма
турой каркасных конструкций.
При бетонировании в термоактивной или греющей опалубке – многослой
ных утепленных щитах, оснащенных нагревательными элементами, - тепло через
палубу щита передается в поверхностный слой бетона, а затем распространяется
по всему массиву конструкции. Обогрев бетона таким способом не зависит от
температуры наружного воздуха.
Греющая опалубка целесообразна при возведении тонкостенных и среднемассивных конструкций, а также при замоноличивании стыков и швов при тем
пературе наружного воздуха до –40 °С.

Ðèñ. 7. Ñ õ å ì à ñîáðàííîãî îïàëóáî÷íîãî ù è ò à
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Конструкции греющей опалубки многообразны. Основное требование,
предъявляемое к ним, – обязательное равномерное распределение температуры
по щиту опалубки.
Перед бетонированием прогревается арматура и ранее уложенный бетон.
Для этого на непродолжительное время включают термоактивную опалубку, пред
варительно укрыв сверху брезентом или полиэтиленовой пленкой блок бетониро
вания.
Соблюдение технологического режима прогрева позволяет получить бетон
требуемых физико-механических характеристик. Контролируемыми параметра
ми прогрева являются скорость разогрева бетона, температура на палубе щитов
и продолжительность обогрева.
Применяемый в отечественной практике способ паропрогрева обеспечива
ет благоприятные тепловлажностные условия для ускоренного твердения бетона.
Однако по ряду причин, таких как сложность сетей и устройств, высокая сто
имость, высокие теплопотери, необходимость регистрации парообразователя
в Котлонадзоре, – этот способ применяется в основном в условиях недостатка
электроэнергии.
На данный момент способ паропрогрева широко используется в военном
строительстве. В гражданском же строительстве парообразователи применяются
лишь для удаления снега и льда, так как здесь они имеют неоспоримое преиму
щество.
При зимнем бетонировании кроме указанных особенностей следует также
иметь ввиду, что, выдерживая бетон после снятия опалубки, необходимо избегать
резкого охлаждения, которое вызывает большие температурные напряжения
в бетоне и его растрескивание.
Нарушение технологического режима электропрогрева в результате пере
грева бетонной смеси выше 100°С может привести к пережогу бетона и, как след
ствие, недостаточному набору прочности, образованию трещин из-за неоднород
ности температурного поля, нарушению структуры бетонного камня.
Прогрев бетона позволяет не только непрерывно вести работы зимой, но
и интенсифицировать вызревание бетона, повысить скорость строительства.
Однако жесткие режимы прогрева, позволяющие получать необходимую проч
ность бетона в короткие сроки, связаны с дополнительными затратами средств
и энергии.
Литература:
1. «Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях», под ред. Крылова Б. А.,
Амбарцумяна С. А., Звездова А. И., М., 2005.
2. Евдокимов Н. И., Мацкевич А. Ф., Сытник В. С., «Технология монолитного бетона
и железобетона», уч. пособие для строительных вузов., М. Высш. шк., 1980.
3. Супоницкий С. З., Разживин Н. А., Суровцев А. Б., «Технология и контроль качества
работ на строительстве мостов. Бетонные работы», пособие для инженерно-технических ра
ботников, СПб, «Мостострой 6», 1998.
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УДК 624.21/.8
канд. техн. наук, доцент Е. Н. Корныльев, студент Д. А. Александров

(ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ
СТРОЕНИЙ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Наша страна занимает огромную территорию, большая часть которой нахо
дится в зоне с суровыми климатическими условиями. При строительстве в таких
неблагоприятных условиях появляется много проблем связанных с:
- низкими температурами;
- мерзлыми и вечно-мерзлыми грунтами;
Рассмотрим некоторые проблемы на определенном мосту, автодорожном
мосту через р. Обь у г. Сургута.
Достаточно отметить, что общая длина моста составляет 2110 м, но при
этом он замечателен еще и тем, что главный русловой пролет его, превышающий
400м, перекрыт однопилонным вантовым пролетным строением.
Примечательно, что и проектировщики, и строители, впервые столкнувшись
с проблемами проектирования и строительства такого уникального сооружения
в суровых климатических условиях, блестяще их решили и тем самым показали,
сколь огромен потенциал проектных и мостостроительных организаций России.

Необходимо подчеркнуть, что район строительства находится в центре За
падно-Сибирской низменности и относится к строительно-климатической зоне
1В. Абсолютный минимум температуры воздуха –55 °С, абсолютный максимум
+34 °С, среднегодовая температура –3,1 °С, безморозный период 98 дней.
При строительстве вантового моста применено несколько особенностей:
- монтаж пролетного строения (блоки пролетного строения подавались
со льда);
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- монтажная сварка металлоконструкций автодорожного моста.
При сооружении автодорожного моста через р. Обь у г. Сургута выполнен
большой объем работ с применением монтажной сварки металлических конст
рукций пролетных строений моста как при укрупнении элементов заводского из
готовления в блоки на берегу, так и при сборке блоков в пролете. В целом, общая
протяженность стыковых монтажных сварных соединений толщиной только
12 – 32 мм (включительно) составила более 25 км. Причем, все эти швы – стыко
вые 1-й категории и подвергались по всей длине тщательному контролю всеми
методами, в том числе и методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД), а отдель
ные (наиболее сложные) зоны сварных стыковых соединений – методом просве
чивания проникающими излучениями. Примерно 98 % монтажных сварных сты
ковых соединений выполнялось автоматической сваркой под флюсом и только
2 % – ручной дуговой сваркой. Кроме монтажных сварных стыковых соединений
на объекте имелись и монтажные сварные тавровые и угловые соединения, кото
рые производились в основном ручной дуговой сваркой. Общая протяженность
всех монтажных угловых швов составила около 1 км.
Все стальные конструкции моста, включая и наиболее сложную вантовую
часть, изготовлены заводом «Курганстальмост» АО «Мостостройиндустрия» ка
чественно, что обеспечило удовлетворительную сходимость элементов в монтаж
ных стыках. Несмотря на это и учитывая климатические условия региона, где
велось строительство моста, инженерам АО «Мостострой-11» пришлось прило
жить немало усилий для решения сложных сварочных проблем.
Был разработан «Технологический регламент по технологии сборки и свар
ки монтажных соединений конструкций пролетных строений автодорожного мо
ста через Обь в районе Сургута», согласованный с авторами проекта моста и ут
вержденный Заказчиком.
В соответствии с разработанным НИЦ «Мосты» ЦНИИСа «Технологичес
ким регламентом» на данном объекте впервые в практике отечественного мосто
строения в условиях северного исполнения была для большого объема свароч
ных работ применена технология автоматической сварки монтажных соедине
ний под флюсом с применением гранулированной металлохимической присадки
(МХП) (автор тех_ентов и канд. техн. наук В.Г. Гребенчук).
Применение МХП для монтажной автоматической сварки стыков на этом
объекте позволило:
- обеспечить качество монтажных сварных стыковых соединений и требуе
мые механические свойства для конструкций северного исполнения А;
- существенно снизить уро_ент остаточных сварочных напряжений;
- проводить монтажную сварку стыковых соединений толщиной 12 и 14 мм
за один проход сварочного;
- сваривать монтажные сты_е конструкций толщиной до 16 мм включительно
без раздел_ е свариваемых кромок;
- упростить сборку под сварку монтажных стыковых соединений; это об
стоятельство очень важно для монтажной сборки и автоматической сварки
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конструкций моста через Обь в Сургуте, поскольку такое конструктивное реше
ние вантовой части моста было применено в России впервые.
Односторонняя автоматическая стыковая сварка конструкций моста через
Обь выполнялась с применением МХП и высоких погонных энергий на специ
альных комбинированных медных подкладках конструкции НИЦ «Мосты» АО
«ЦНИИС» (автор В.Г. Гребенчук). Комбинированная спецподкладка включает
в себя листовую медь, стеклоткань и обычное оконное листовое стекло. Разрабо
танная НИЦ «Мосты» и примененная на мосту через Обь в Сургуте технология
сварки на комбинированных спецподкладках позволила получить высококаче
ственное формирование обратного валика стыкового монтажного шва толщиной
от 12 мм до 32 мм включительно с очень плавными естественными переходами
обратного валика к основному металлу. Автоматическая сварка под флюсом на
спецподкладках дала возможность получить весь комплекс механических свойств
монтажных сварных стыковых соединений в соответствии с требованиями нор
мативных документов для конструкций северного исполнения А.
Особенно следует отметить два новых конструктивно-технологических ре
шения в области сварного мостостроения, которые впервые применены в России
на объекте в условиях северного исполнения:
- применение монтажной автоматической стыковой сварки коробчатых тра
пецевидных блоков вантового пролета массой 80 т в навес;
- разработка и изготовление сотрудниками НИЦ «Мосты» ЦНИИСа (Воро
нежским отделом сварки) для балочных пролетных строений моста через Обь
в Сургуте специальных сварочных автоматов с удлинителем.
Сварочными автоматами выполнялась монтажная сварка всех стыков ниж
них поясов главных двутавровых балок через технологическое окно в стенке балки.
Конструкция и электрическая схема этих автоматов принципиально отли
чается от всего того, что ранее использовалось в мостостроении России. Новые
сварочные автоматы имеют независимые самостоятельные механизмы подачи
сварочной проволоки и движения трактора, в них изменена конструкция свароч
ного мундштука и применены новые решения в конструкции и в электрической
схеме. Практика применения этого нового индивидуального сварочного автома
тического оборудования показала высокую его надежность, стабильность в рабо
те по механическим и электрическим параметрам, что позволило получить высо
кокачественные бездефектные монтажные швы нижних поясов главных балок на
балочной части моста.
Внедрение передовых конструктивно-технологических решений по одно
сторонней автоматической сварке при монтаже конструкций стальных пролет
ных строений уникального автодорожного моста через Обь в районе Сургута по
зволило строительно-монтажным подразделениям АО «Мостострой-11» выпол
нить монтажно-сварочные работы на данном объекте с минимальной трудоемко
стью и существенной экономией материальных и энергетических ресурсов.
Разработанные НИЦ «Мосты» АО «ЦНИИС» и примененные впервые
на данном объекте в таких объемах технологии сборки и монтажной автомати62

ческой сварки конструкций стальных пролетных строений в условиях строитель
но-климатической зоны 1В, позволили обеспечить сжатые сроки строительства
моста при высоком качестве всех монтажно-сварочных работ.
- применение отечественной рулонно-мастичной гидроизоляции «Поли
кров».
К отличительным особенностям рулонно-мастичной гидроизоляции
«ПОЛИКРОВ» следует отнести:
- высокую адгезию к металлу ортотропной плиты и асфальту, обеспечиваю
щую совместную работу всех элементов системы мостового полотна;
- сопротивление материала сдвигу от действия горизонтальных нагрузок
при экстренном торможении и резком трогании с места транспортных средств
в 5–7 раз превышает касательные напряжения, получаемые расчетом;
- разрушения экспериментальных образцов при испытаниях происходили
по асфальтобетону или рулонному материалу, но не по плоскостям склеивания;
- эластичность;
- относительное удлинение при разрыве в 20 раз превышает нормативные
требования, что очень ценно при деформациях основной несущей конструкции
от знакопеременных нагрузок;
- химстойкость по отношению к щелочным средам, нефтепродуктам и со
левым растворам, образующимся на мостовом полот не при борьбе с гололедом;
- биостойкость;
- термостойкость при воздействии на гидроизоляцию укладываемой и уп
лотняемой катками горячей (до 180 °С) асфальто-бетонной смеси, а также сохра
нение прочности, достаточной для прохождения по гидроизоляции дорожных
машин при нагреве ее и ортотропной плиты в летнее время солнечными лучами
до плюс 90 °С;
- водостойкость и водонепроницаемость, уникальный эффект «самозалечи
вания» при мелких повреждениях в виде проколов.
- применение сталей северного исполнения;
Проблемы, связанные со строительством металлических мостов в суровых
климатических могут быть решены с помощью:
- применения сталей северного А и северного Б исполнения;
- применения меньшего количества сварных соединений (применять бол
товые соединения);
- применения демпферных устройств, для уменьшения динамических воз
действий;
- в зонах с вечной мерзлотой не давать грунтам оттаивать;
- применения гидронамыва для создания искусственных оснований, кото
рый был впервые применен в мировой практике строительства на вечномерзлых
грунтах;
- устройство буронабивных свай в вечно мерзлых грунтах, в том числе при
отрицательных температурах;
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аспирант М. Г. Лыков (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТОВ
В настоящее время в Российской Федерации планируется и проводится стро
ительство и серьезная реконструкция автомобильных дорог и транспортных со
оружений. Соответствующие весьма дорогостоящие программы требуют четкого
планирования, грамотной стратегии, направленных на наиболее эффективное
использование выделяемых денежных средств и материальных ресурсов.
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга и инициативе СПб ГУП «Мостотрест» Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству разработана
Концепция развития и приведения дорожных сооружений Санкт-Петербурга в
нормативное состояние до 2015 года.
Главная цель Концепции – улучшение транспортной ситуации в городе за
счет строительства новых мостовых сооружений и приведения существующих
сооружений Санкт-Петербурга в нормативное состояние к 2015 г. При этом име
ются в виду не только приведение в нормативное состояние общего технического
состояния сооружений, но и улучшения их потребительских свойств: грузоподъ
емности, безопасности движения, пропускной способности и долговечности.
К наиболее распространенным повреждениям элементов мостового полотна
пролетных строений мостов относятся разрушения защитного слоя бетона, выще
лачивание, размораживание бетонного камня, коррозия арматуры, усталостные
и коррозионные повреждения, повреждения от ударов негабаритных грузов и др.
Основой системы контроля состояния мостовых сооружений являются об
следования.
В зависимости от целей и периодичности проведения существует несколь
ко видов обследований:
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. текущие осмотры (проводятся мастером дорожного подразделения
в соответствии с требованиями и периодичностью, установленными норматив
ными документами);
. периодические осмотры (проводятся главным инженером или замести
телем начальника и мастером дорожного подразделения в соответствии с требо
ваниями и периодичностью, установленными нормативными документами);
. специальные обследования.
Текущие и периодические осмотры проводимые эксплуатирующей органи
зацией достаточны, но система сбора и обобщения информации (делопроизвод
ство, документооборот) требует переработки в сторону общедоступности и более
полного отражения всей информации по объекту. Этот недостаток в системе ос
ложняет работу при определении грузоподъемности, составлении проектов ре
монта, специальных обследованиях и др.
Для выполнения специальных обследований привлекаются специализиро
ванные организации. К ним могут относиться научно-исследовательские органи
зации и кафедры ВУЗов, соответствующие подразделения проектных организа
ций, специальные организации, имеющие большой опыт такой работы.
Специальные обследования в зависимости от поставленных целей можно
разделить на:
. обследования при вводе новых сооружений в эксплуатацию;
. плановые спец. обследования (проводятся в соответствии с требования
ми и периодичностью, установленными нормативными документами);
. обследования для оценки возможности пропуска сверхнормативной на
грузки;
. предремонтные обследования;
. обследования для сбора статистических данных;
. специальные обследования в других целях.
Особенности предремонтного обследования отличаются:
. Повышенной детальностью обследования с применением испытатель
ных методов, контрольных измерений, инструментальной съемки.
. Углубленными исследованиями характеристик материалов.
. Особенностями расчетной части (выполнение дополнительных расче
тов для установления возможности осуществления предлагаемых технических
решений по ремонту).
. Многостадийностью (выполнение дообследования недоступных для
осмотра элементов в ходе проведения ремонта).
. Более углубленным анализом и обобщением результатов.
. Расширенными требованиями к формам представления результатов.
Ниже приводится рекомендуемая последовательность исследования конст
рукции при предремонтном обследовании.
Последовательность исследования конструкции при предремонтном обсле
довании:
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2. Изучение и анализ технической документации, условий эксплуатации:
3. Планирование исследовательских работ
4. Оценка состояния
5. Обобщение результатов
Мониторинг как длительное инструментальное наблюдение за сооружени
ем выполняется по рекомендации обследовательской организации с целью уточ
нить фактическую работу сооружения или отдельной конструкции, которую не
удалось выяснить при обследовании, а, следовательно, и дать оценку состояния.
Мониторинг проводится в течение продолжительного времени - сезона, года или
нескольких лет, завершается составлением отчета, но будет еще и давать основа
ния для корректировки Паспорта и определять вид ремонтных работ.
При выполнении мониторинга используются следующие методы обследо
вания:
. Визуальное обследование
. Инструментальные измерения конструкций
. Исследование характеристик материалов
. Карбонизация бетона
. Содержание хлористых соединений (хлоридов) в бетоне
. Водопоглощение, плотность бетона
. Величина защитного слоя
. Дефекты защитного слоя бетона
. Коррозия арматуры
. Прочность бетона
. Силовые трещины в бетоне
. Определение напряженного состояния металла и бетона
. Определение уровня натяжения арматуры в конструкциях
. Характеристики стали
Приведенные методы исследований должны применяться в комплексе. Каж
дый из указанных методов отдельно не дает полного ответа на вопрос о техничес
ком состоянии сооружения.
Классификация дефектов и оценка технического состояния
В существующей системе (ВСН 44-81(90)) все дефекты и повреждения,
оказывающие влияние на такие важные эксплуатационные характеристики со
оружения, как грузоподъемность, долговечность и безопасность движения клас
сифицируются по трех бальной шкале в зависимости от способа организации их
устранения:
К 1-ой категории отнесены дефекты, оказывающие влияние на долговеч
ность и безопасность движения, которые могут быть устранены в рамках текуще
го содержания.
Ко 2-ой категории отнесены дефекты, для устранения которых требуется
проведение ремонта.
К 3-ей категории отнесены дефекты, устранение которых методом ремонта эле
мента невозможно, требуется его замена или переустройство сооружения в целом.
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На основании установленных категорий дается оценка технического состо
яния сооружения по трехбалльной шкале. Действующие нормативные правила
классификации дефектов и оценки технического состояния автодорожных мос
тов несовершенны и требуют серьезной доработки.
При отнесения каждого имеющегося повреждения к той или иной катего
рии требуется всесторонний анализ элемента, содержащего данный дефект.
Для объективной оценки технического состояния мостового сооружения
необходимо проанализировать каждый имеющийся дефект с точки зрения опас
ности, скорости развития до опасной стадии, установить степень его развития,
оценить влияние на грузоподъемность, долговечность конструкции, безопасность
движения, определить время появления дефекта, необходимость и срочность его
устранения, предложить оптимальные и возможные альтернативные способы ре
монта, т. е. проклассифицировать каждый дефект по многочисленному ряду па
раметров.
Оценку технического состояния целесообразно проводить по пятибалльной
шкале:
1. Исправное – отсутствуют дефекты, которые могут снизить характерис
тики сооружения, заложенные в проекте. Для поддержания конструкций в исправ
ном состоянии требуются работы текущего содержания.
2. Удовлетворительное (работоспособное) – сооружение удовлетворяет по
требительским качествам дороги, на котором оно расположено. Имеются повреж
дения, дальнейшее развитие которых со временем может привести к снижению
эксплуатационных характеристик и снижению долговечности. Поддерживать со
оружение в работоспособном состоянии возможно в рамках работ текущего со
держания. Для приведения в исправное состояние требуется проведение плано
во-предупредительного ремонта.
3. Ограниченно-работоспособное – снижены одна или несколько эксплуа
тационных характеристик. Параметры сооружения не соответствуют потребитель
ским качествам дороги. Непосредственной опасности для движения имеющиеся
дефекты не имеют. Поддерживать сооружение в ограниченно-работоспособном
состоянии возможно в рамках работ текущего содержания и планово-предупре
дительного ремонта. Для приведения сооружения в исправное состояние требу
ется усиление отдельных элементов, их замена, реконструкция сооружения.
4. Неудовлетворительное (недопустимое) - имеются опасные дефекты, су
щественно снижающие долговечность, безопасность движения, дальнейшее раз
витие которых может скоро привести несущие конструкции в неремонтопригод
ное состояние или сооружение в аварийное состояние. Требуется срочное прове
дение внепланового ремонта или реконструкции.
5. Аварийное состояние – состояние, при котором эксплуатация моста не
возможна, пропуск автотранспорта и (или) пешеходов должен быть немедленно
прекращен.
Количественные значения по данным категориям следует привести после
более тщательных обоснований.
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Одним из проблемных вопросов при реализации данных мониторинга явля
ется несовершенство действующих технических норм, которые распространяются
и на реконструкцию мостов. Содержащихся в них рекомендаций явно недостаточ
но при разработке проектов ремонтов, усиления, реконструкции эксплуатирующихся
мостов. Прежде всего, это касается оценки прочностных характеристик материа
лов старых мостов, анализа соотношения старых и новых нагрузок, методики пере
хода от старых расчетов по допускаемым напряжениям к расчетам по предельным
состояниям, методики перерасчета по определению предельной нагруженности
сечений и элементов. Нет методики учета многих дефектов при определении грузо
подъемности и долговечности конструкции, однозначной системы ограничения
условий эксплуатации по мостам с пониженной грузоподъемностью.
Практика показывает, что опыт привлечения специализированных научно исследовательских организаций на всех этапах проведения ремонта (реконструк
ции), включая предремонтное обследование, техническое сопровождение, конт
роль качества работ, приемочные испытания оправдан и является необходимым.
Затраты на научно-техническое сопровождение несомненно окупаются повыше
нием качества и надежности реализуемых проектных решений и работ, снижени
ем общих затрат.
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК, УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
ОАЁ 656.11
аспирант А. В. Белов (ÑÏáÃÀÑÓ)
Î ÌÅÒÎÄÈÊÅ ÎDÃÀiÈÇÀÖÈÈ А1В1ЛША1 А А Ё л Ш Ё В ÏDÈ
ÇÀÊDÛÒÈÈ А А Ё Л Ш Ё В Í À ÓxÀÑÒÊÀÕ ОЁЁхП-А1В1ЛШЁ М 6 Ё
Современное состояние условий движения автомобильного транспорта,
особенно в крупных городах, показывает, что уровень загрузки улично-дорожной
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сети (УДС) приближается к 1, а в часы «пик» нередко превышает её. При этом
наблюдается постоянный рост уровня автомобилизации и, соответственно, ин
тенсивности движения. Развитие УДС, адекватное росту автомобилизации весь
ма затруднено или вовсе невозможно, особенно в районах с исторически сложив
шейся застройкой. Поэтому необходимо большое внимание уделять существую
щей УДС, её содержанию, ремонту, реконструкции, ликвидации «узких мест»
и совершенствованию организации движения (ОДД) на ней. В центральных час
тях сегодняшних российских городов, как правило, большинство элементов УДС
имеет высокую степень износа, как и коммуникации, проложенные под проезжей
частью. В связи с этим часто происходят ремонтные работы, требующие пере
крытия движения. Закрытие для движения почти любого из участков УДС при
сегодняшней транспортной ситуации проходит весьма болезненно и вызывает
массу неудобств для участников движения. Особенно остро проблема стоит при
закрытии крупных транспортных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад,
тоннелей). Для решения этой проблемы разрабатывается схема объезда закрыва
емого участка. Для насыщенных транспортных сетей разработка такой схемы за
дача весьма сложная. В настоящее время не существует четких методических ос
нов по разработке схем объезда, проблема решается экспертным путем, основы
ваясь на накопленном опыте.
Задача распределения потоков в объезд закрываемого участка требует на
личия информации о маршрутах движения транспорта проходящего через дан
ный участок. Такая информация может быть получена только при известной мат
рице корреспонденций в границах, достаточных для организации объезда. Зная,
какое количество транспорта для каждой пары элементов матрицы корреспонденций движется через закрываемый участок, можно организовать оптимальную
схему объезда. Для каждой пары пунктов отправления-назначения матрицы су
ществует свой набор маршрутов движения, которые используются в общем слу
чае пропорционально времени поездки по ним. Следовательно, поток, проходя
щий через закрываемый участок, следует разбить на составляющие для каждой
пары пунктов отправления-назначения и перераспределить по оставшимся воз
можным маршрутам. В условиях высокой загрузки УДС может возникнуть не
хватка пропускной способности маршрутов объезда. В таком случае необходимо
расширять границы организации объезда и применять моделирование для поиска
оптимальной схемы объезда на период проведения работ.
Закрытие участка УДС влечет за собой экономические потери, складываю
щиеся из задержек, перепробега транспорта, увеличения вредных выбросов
и т. д. Каждый участок УДС при закрытии вызывает свои потери, которые необхо
димо учитывать.
На основе данных о потоке (с разбивкой по составляющим от каждой пары
пунктов отправления-назначения), проходящем через какой-либо участок УДС
можно определить некий критерий, который будет показывать насколько данный
участок важен в общей сети, причем важен не только с точки зрения общего объема
движения через него, но и того, сколько маршрутов между пунктами отправле69

ния-назначения проходят через него, т.е. какие связи он реализует и какие имеет
альтернативы. Выработка такого критерия позволит проводить экономическое
обоснование сроков закрытия участка на ремонт и применения технологий обес
печивающих более продолжительный срок службы. Также этот критерий позво
лит находить участки УДС имеющие неудовлетворительные альтернативные мар
шруты и расставлять приоритеты в развитии УДС.
Используя данные о потоках и матрице корреспонденций, представля
ется возможным разработать методику организации оптимальных схем объезда
при закрытии участков УДС, выработать критерий «важности» элементов УДС
и методику обоснования вложений в их ремонт и реконструкцию, а также мето
дику расстановки приоритетов при планировании развития УДС.

УДК 656.073
аспирант С. А. Васильев (ÑÏáÃÀÑÓ)
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА ДИСТРИБЬЮТОРСКОМ СКЛАДЕ
АВТО-МОТОЗАПЧАСТЕЙ
Одной из значительных статей расходов в организациях автомобильного
сервиса являются товарные запасы. Иммобилизованные в товарные запасы де
нежные средства исключаются из оборотного капитала. Особенно это влияние
заметно в случае наличия большого количества неликвидных товаров в силу их
низкой оборачиваемости.
Рассмотрим возможность применения имитационного моделирования по
методу Монте-Карло для построения модели спроса на запасные части. Статис
тические испытания по методу Монте-Карло представляют собой имитационное
моделирование при полном отсутствии каких-либо строгих ограничений. Одной
из разновидностей метода Монте-Карло при численном решении задач, включа
ющих случайные переменные, является метод статистических испытаний, кото
рый заключается в моделировании случайных событий. При вычислениях мето
дом Монте-Карло статистические результаты получаются путем повторяющихся
испытаний. Вероятность того, что эти результаты отличаются от истинных не более
чем на заданную величину, есть функция количества испытаний.
На практике применяются две основные системы управления запасами.
Первая система – система пополнения запаса неодинаковыми партиями через рав
ные промежутки времени. Вторая система – система пополнения запаса одинако
выми партиями через неравные промежутки времени. Основная задача системы
управления запасами заключается в том, чтобы предотвратить дефицит товарных
позиций или чрезмерное переполнение склада, а так же обеспечить снабжение
с минимальными запасами на ответственных участках цепи распределения. Оп
тимальное распределение товарных позиций, при их дефиците, может быть до70

стигнуто за счет разветвленной схемы складов и наличия сведений о потребнос
тях каждого потребителя.
Имитационное моделирование позволяет оценить колебания спроса, учесть
такие факторы как неритмичность и некомплектность поставок, что в конечном
итоге оказывает существенное влияние на качество оказываемых услуг. В имита
ционной модели на первом этапе определяются частоты появления возможных
значений моделируемой величины на основании данных статистики. На втором
этапе определяются кумулятивные вероятности появления возможных значений.
На третьем этапе при помощи генерации случайных чисел устанавливаем соот
ветствие между случайными числами и значениями случайной величины. Гене
рация случайных чисел позволяет сформировать массив случайных чисел, рас
пределенных по одному из заданных теоретических распределений. Чаще всего
в качестве теоретического распределения используется нормальное распределе
ние, занимающее особое положение в статистических исследованиях.
На рисунке представлена блок-схема моделирования системы управления
запасами. Блок-схема включает 8 основных блоков. Алгоритм может быть реали
зован с применением табличного процессора MS Excel.
Изменение условий применения имитационной модели на базе представ
ленной схемы потребует её адаптации к новым условиям. Например, в блок схему
может быть включен фактор риска получения недоукомплектованной или повреж
денной поставки. Изменение жизненного цикла анализируемой позиции, ввиду
быстрого появления аналогичных товаров, обладающих лучшими характеристи
ками, так же потребует адаптации модели. Таким образом, разрабатываемая мо
дель относится к адаптивным.
В общем случае, применение подобной имитационной модели даст быст
рый ответ на вопрос «что будет, если…» применительно к будущему.
Имитационное моделирование целесообразно применять для прогнозиро
вания потребности на товары повышенного спроса, например, группы A, при при
менении ABC-анализа структуры товарных запасов. Таким образом, данную группу
товаров можно будет контролировать по отдельной технологии.
Выбор оптимальной модели управления запасами может осуществляться
на основание сравнения показателей экономической эффективности: доход от
продаж, который формируется из количества проданных позиций и их стоимос
ти; затраты на хранение товарного запаса на складе, которые отражают стоимость
хранения товарных позиций в течение прогнозируемого периода времени; иммо
билизованные денежные средства, данные ресурсы могли быть вложены в фи
нансовые инструменты; упущенный доход, который складывается из количества
и стоимости потенциально востребованных, но отсутствующих на складе постав
щика позициях; стоимость пополнения запаса, что позволяет оценить затраты по
доставляемым на склад поставщика позициям и ритмичность поставок.
Применение метода Монте-Карло может дать существенный эффект при
моделировании развития процессов, для которых математические методы либо
не разработаны, либо неприемлемы из-за многочисленных допущений, которые
могут привести к серьезным погрешностям.
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Важно отметить следующие особенности метода Монте-Карло:
- простая структура вычислительного алгоритма,
- ошибка вычислений обратно пропорционально изменению числа статисти
ческих испытаний,
- метод Монте-Карло особенно эффективен при решении тех задач, которых
допускается погрешность результата 5–10%.
Задачи, решаемые методом Монте-Карло:
- моделирование любых процессов, на протекание которых влияют случай
ные факторы.
Метод Монте-Карло является универсальным методом решения математи
ческих задач. Прогнозы спроса по запасным частям на основе данного метода ими
тационного моделирования могут быть построены на несколько месяцев вперед.
72

УДК [316.344.232:338.47][656:338.49]
аспирант А. И. Деменкова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОЦЕНКА МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ С Т Р А Т Е Г И И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО Р А З В И Т И Я РЕГИОНА
Рассмотрение и решение проблем развития региональных транспортных
инфраструктур с позиций стратегического планирования, является неотъемлемой
частью государственной политики социально – экономических реформ.
Транспортная политика Северо-Западного региона должна быть направле
на на поэтапную интеграцию базовых принципов устойчивого функционирова
ния транспортной инфраструктуры в стратегию экономического развития регио
на, согласно которым решение задач удовлетворения инфраструктурных потреб
ностей не вступает в противоречие, а согласуется с приоритетами охраны окру
жающей среды и благосостояния населения России. В силу своих интегрирую
щих и связующих функций транспорт напрямую задает и обеспечивает динамику
регионального развития, создает базу для ускорения экономического роста и рас
ширения внешнеэкономического партнерства.
В настоящее время в регионах России прилагаются существенные усилия
по созданию стратегических документов, характеризующих перспективное со
циально-экономическое развитие регионов – субъектов РФ, в том числе Северо
Западного региона, в ходе разработки которых, несомненно, накоплен опреде
ленный опыт.
В целях повышения качества разрабатываемых документов, выявления
и систематизации возникающих проблем, обоснования предложений по совер
шенствованию системы стратегического регионального планирования транспор
тной инфраструктуры, необходимо проведение анализа уже существующих стра
тегических разработок.
В настоящее время деятельность в сфере развития страны и регионов –
субъектов РФ регулируется федеральным Законом «О государственном прогно
зировании и программах социально-экономического развития Российской Феде
рации», где четко указана необходимость разработки концепции социально-эко
номического развития РФ на долгосрочную перспективу. Поэтому в качестве ос
новного прогнозно-аналитического документа должна выступать долгосрочная
концепция стратегического комплексного социально-экономического развития
региона, так как она является документом стратегического характера, содержа
щего систему представлений о стратегических целях и приоритетах развития ре
гиона, основных положениях и средствах реализации указанных целей.
Опираясь на методологию стратегического планирования регионов, в ходе
проведения сравнительного анализа документов, характеризующих перспективы
развития Северо-Западного региона, нами разработана схема формирования кон
цепции комплексного социально-экономического развития региона, которая со
держит следующие четыре блока (рисунок):
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законодательный блок – определяет законодательную основу для формиро
вания стратегических приоритетов развития региона;
аналитический блок - формирует с учетом внешних и внутренних факто
ров, отличительных особенностей региона, имеющихся ресурсов и потенциаль
ных угроз стратегические приоритеты региона в современных экономических
условиях;
ресурсный блок – определяет ресурсные и финансовые механизмы реали
зации концепции, источники ресурсов и дает количественную и качественную их
оценку;
организационный блок - определяет и обосновывает организационный ме
ханизм управления реализацией концепции, критерии и методы ее оценки, мето
дическую и организационную схему мониторинга.
Анализ ситуации в сфере стратегического планирования развития Северо
Западного региона позволил выявить следующее:
I. Преимущества разрабатываемых документов:
a) Значительное внимание в ходе формирования концепций разработчики
уделяют вопросам анализа и оценки сложившейся в регионах ситуации. Так,
в «Стратегическом плане развития Санкт-Петербурга», состояние экономики оце
нивается с помощью показателей ВВП, осуществлен анализ динамики промыш
ленного производства, отраслевой структуры промышленности инвестиций, вы
явлены основные препятствия ведения активной хозяйственной деятельности.
Достаточно полно, на наш взгляд, проанализированы конкурентные возможнос
ти региона, выявлены основные преимущества и благоприятные внешние воз
можности, а также внешние обстоятельства, способные серьезно сдерживать
и осложнить развитие региона. В «Концепции развития Ленинградской области»
проанализировано состояние ключевых отраслей, определяющих развитие реги
онального промышленного комплекса, в том числе транспортного комплекса
и сельского хозяйства;
b) достижение поставленных целей определено количественно;
c) разработан механизм реализации стратегий, без которого сама страте
гия вряд ли была реализована.
II. Проблемы, требующие решения на федеральном уровне:
a) отсутствие публикаций, обобщающих информацию о проводимых стра
тегических разработках. Вследствие чего при проведении исследований в облас
ти анализа и обобщения опыта стратегического планирования социально-эконо
мического развития региона исследователи испытывают существенные трудно
сти, связанные со сбором необходимой информации;
b) отсутствие на регулярной основе мониторинга документов, разрабаты
ваемых в регионах, что не позволяет в ряде случаев иметь достаточно представи
тельную выборку документов для анализа и оценки, в результате объектом иссле
дования могут оказаться устаревшие материалы, утратившие свою актуальность
в новых социально-экономических условиях;
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c) ведомственная разобщенность. Существующие проекты развития прак
тически не выходят за рамки административных границ - муниципальных обра
зований, субъектов федерации. А в тех случаях, когда это удается сделать, оказы
вается, что развитие ограничено корпоративными либо ведомственными отрас
левыми интересами;
d) отсутствие механизма согласования и синхронизации стратегий ре
гионального развития субъектов РФ, стратегий развития муниципальных об
разований и федеральных отраслевых стратегий. В частности, г. Санкт-Петер
бург имеет свой стратегический план развития, основные положения которо
го в части межрегионального сотрудничества не нашли, на наш взгляд, отра
жения в «Основных направлениях стратегии социально-экономического раз
вития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на пе
риод до 2015 года».
e) кроме того, разрабатываемые документы должны формироваться в со
ответствии с требованиями, определяемыми их разработчиками. Соответствую
щие требования в настоящее время не определены.
Отмеченные недостатки являются следствием отсутствия научной базы
и методического обеспечения разработки и реализации концепций социальноэкономического развития регионов России. Содержащиеся в методических ука
заниях рекомендации должны иметь практическую апробацию и отвечать следу
ющим основным принципам разработки и согласования стратегий:
1) согласование стратегий в одном органе – Межведомственной комиссии
по разработке стратегий регионов России под председательством Министра ре
гионального развития;
2) рейтингование стратегий в одном органе – Правительственной комис
сии под руководством Председателя Правительства Российской Федерации;
3) поощрение комплексных стратегий, соответствующих государственным
и федеральным приоритетам.
Поэтому объективной закономерностью современного этапа стратегичес
кого планирования развития регионов является необходимость создания научно
обоснованной системы стратегического планирования развития регионов, а так
же макроподсистем региона, к которым относится транспортная инфраструкту
ра, адекватной механизму хозяйствования и опирающейся на использование
современного аппарата прогнозирования и теорию стратегического управления.
В свете вышеуказанных проблем и недостатков методологии разработки
стратегии социально-экономического развития регионов одной из важнейших
задач разрабатываемой стратегии развития транспортной инфраструктуры Севе
ро-Западного региона является преодоление узкоотраслевого подхода к планиро
ванию и развитию транспортной инфраструктуры и ориентация на достижение
максимальных системных и макроэкономических результатов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА
Наличие интенсивной конкуренции затрагивает все сферы деятельности
автотранспортного бизнеса. Обострение конкурентной борьбы создает потреб
ность в привлечении новых направлений в области увеличения финансового бла
госостояния бизнеса...
Концепция управления стоимостью бизнеса способна дать результаты, свя
занные с улучшением финансового состояния бизнеса, позволит улучшить конеч
ные показатели работы предприятия и создать эффективную систему управления.
Одной из основных целей концепции является создание стоимости и мак
симальное ее наращивание в процессе текущей деятельности бизнеса. Стоимость
является критерием, который дает комплексное представление об эффективности
управления бизнесом, а так же является инструментом для принятия решений...
Рост стоимости должен быть ориентиром и основным критерием успешного фун
кционирования автотранспортного бизнеса.
Управление бизнесом через управление ее стоимостью заключается в целе
направленном изменении ключевых факторов, определяющих стоимость. При
принятии стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации,
наибольшее внимание следует уделять тем факторам, которые в значительной мере
влияют на величину стоимости компании. Решения сотрудников компании долж
ны приводить к увеличению стоимости предприятия, повышению его конкурен
тоспособности и инвестиционной привлекательности.
Процесс внедрения системы управления стоимостью автотранспортного
бизнеса можно представить в виде нескольких этапов:
1. Внедрение стоимостного мышления
2. Анализ вклада подразделений в стоимость компании
3. Формирование ключевых факторов стоимости автотранспортного бизнеса
4. Создание систем показателей оценки влияния оперативных и стратегичес
ких управленческих решений на стоимость бизнеса
5. Мониторинг ведущих факторов стоимости
6. Стимулирование сотрудников предприятия
7. Периодическая оценка
Успешное управление стоимостью складывается из нескольких составля
ющих.
Во-первых, все бизнес – подразделения должны иметь четкую стратегию
создания стоимости.
Во-вторых, установленные показатели оценки оперативных и стратегичес
ких решений следует тесно увязывать с конкретными факторами создания сто
имости и выявлять степень их влияния...
77

В-третьих, в каждом структурном подразделении необходимо иметь стро
гий график анализа эффективности достигнутых результатов...
Приращения стоимости автотранспортного бизнеса может осуществляться
по нескольким направлениям:
Таблица1
Реализация
инвестиционных
проектов.
Новые
капиталовложения
осуществляться только при условии, что они создают новую стоимость

должны

•

модернизация действующего производства, создание новых производственных
мощностей
• расширение деятельности предприятия, создание новых направлений бизнеса
• повышение качества продукции в соответствии с возрастающими потребностями
рынка
• увеличение объемов производства
Повышение эффективности операционной деятельности бизнеса
.
.

увеличение доходов
снижение издержек на единицу продукции

Реализация внутреннего потенциала стоимости бизнеса... Выявление скрытых
резервов повышение стоимости
- оптимизация маршрутов движения транспорта
. Планирование перевозок
- сокращение времени планирования
. Тарификация перевозок
- повышение эффективного использования
. Управление ремонтом
транспорта
. Эффективное
выявление
нерентабельных транспортных
распределение
ресурсов
средств
предприятия
- контроль за расходом ГСМ, ЗЧ
. Технико-экономический
- снижение расходов на содержание автопарка
анализ работы транспорта
Повышение
прозрачности
инвестирования

и

открытости

компании

Снижение риска

Функцию стоимости предприятия можно представить следующим образом:
F(*1.t2...bi)-nmax

где V -стоимость, kn - факторы стоимости.
Основная задача управления - максимизировать данную функцию.
Искусство современного управления - принимать такие решения в компа
нии, чтобы достичь оптимальной комбинации всех ведущих факторов стоимости
одновременно.
Факторы стоимости можно разделить на внешние, возникающие независи
мо, от действий менеджмента компании, и внутренние (факторы, подвластные
менеджерам), непосредственно связанные с ними (табл. 2). Внешние факторы не
обходимо прогнозировать и принимать меры по минимизации возможных нега
тивных последствий, либо максимизировать возможные выгоды. Система внут78

ренних факторов стоимости представляет собой совокупность показателей дея
тельности предприятия и отдельных его единиц.
Факторы стоимости автотранспортного бизнеса

Òàáëèöà 2

Внешние факторы: - законодательные ограничения
- изменения налогового законодательства
- позиции бизнес на рынке
- экономическая и рыночная конъюнктура
- общеэкономическая ситуация в стране
- уровень конкуренции в транспортной отрасли
Политические
- внутри – и внешне- политическая ситуации
факторы:
- стабильность правительства
Социально- немотивированное нарушение условий контракта (изменение цен на
экономические
сырье, материалы, комплектующие, после заключении контракта)
факторы
- появление новых конкурентов (в том же секторе рынка)
Экологические
- изменение региональной экологической обстановки
факторы
- ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических
требований
- введение ограничений на использование местных природных
ресурсов
Научно-технические - появление у конкурентов новых технологий производства с
меньшими издержками
факторы
- появления нового производителя товара в секторе традиционной
продукции предприятия
- качество управления
Внутренние
- состояние производственных активов (техническое состояние АТС,
факторы
соответствие АТС международным и российским нормативам
- ценовая политика компании
- состояние производственных мощностей
- конкурентные преимущества
- надежность поставщиков, партнеров
- рентабельность инвестированного капитала
- показатели прибыли и объема инвестированного капитала
- цены на отдельные виды ресурсов
- наличие поставщиков
- платежная политика
- дефицит ресурсов
- стоимость ремонта основных средств

Воздействие факторов или групп факторов дифференцировано. Многооб
разие факторов определяется сложностью, неоднозначностью, порой противоре
чивостью их воздействия. Практически значимым является выявление положи
тельных (благоприятных) или отрицательных (неблагоприятных) факторов и ко
личественное измерение степени их влияния на величину стоимости автотранс
портного бизнеса.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЯ
УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ ПО УДС НА ОБЪЁМ ВЫРУЧКИ А З С
Функционирование топливозаправочного комплекса существенно влияет на
показатели работы автомобильного транспорта. Система топливообеспечения
автотранспорта представляет собой сложную систему, и требует всестороннего
анализа, тем более в современных условиях территориально плотного рынка при
множестве конкурирующих топливных компаний. Рассмотрим, как влияют усло
вия движения (направление движение по полосам, запрещённые манёвры, одно
стороннее движение) во-первых на ареал выгодного сбыта, и во-вторых соответ
ственно на объём выручки АЗС.
Для того, чтобы понять, как формируется ареал выгодного сбыта и вычис
ляется объём прибыли обратимся к простой модели взаимодействия двух торго
вых предприятий на прямой.
Затраты по доставке товара в конкретную точку линейно возрастают с уда
лением потребителя от производителя (рис. 1). Тогда суммарные затраты по ли
нии реализации продукции будут равны интегралу функции затрат по ареалу пред
приятия [3]:
l=AT

C S(L) =
ãäå C (L)

\Q(CpA+CtAl)dl,

- ñóììàðíûå çàòðàòû ïî ëèíèè âëèÿíèÿ, ðóá.; О

(1)
- ïëîòíîñòü

ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ïî ëèíèè ðàñïðåäåëåíèÿ, ïîòð./êì; l - ðàññòîÿíèå îò
ïðåäïðèÿòèÿ äî ïîòðåáèòåëÿ, êì; С s - ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû, äåí. åä./åä. òîâара;
С - транспортный тариф на доставку груза, ден. ед./(ед. товара км);

Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü îáùèõ çàòðàò ïðåäïðёèò òèé ïî ïðîè çâîäñòâó
è äîñòàâêå òîâàðà ê ï î ò ð а а а ё þ

На плоскости транспортные расходы предприятий по доставке товара в кон
кретную точку однородного пространства изменяются пропорционально рассто
янию от предприятия до потребителя - в любом из направлений. Линии равных
суммарных затрат на единицу продукции - изокосты - являются окружностями
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Ðèñ. 2. Ïðåäñòàâëåíèå èçîêîñò : (à, á, â) 3D - ââåðõó,
(ã, ä, å) 2D - âíèçó
В 3D-изображении, если ось аппликат Z отвести под общие затраты, то со
вокупность изокост образует конус с вершиной в концентре с координатами
(x 0 , y , z), где x 0 и y - координаты месторасположения предприятия, а z 0 - произ
водственные затраты С . При этом суммарные затраты для каждого предприятия
будут равны объему фигуры, находящейся под его конусом до отметки z = 0. Рас
смотрение совокупности конусов способствует анализу затрат и доходов пред
приятий. Вид сверху (рис. 2, г, д, е) показывает области выгодного сбыта - ареа
лы. В дальнейшем будем называть ареалы растром распределения, а совокупность
конусов - стоимостной поверхностью.
На рис. 3 представлен растр распределения и стоимостная поверхность
ареалов выгодного сбыта для 30-ти АЗС Санкт-Петербурга.

Ðèñ. 3. Ðàñòð ðàñïðåäåëåíèÿ àðåàëîâ è ñòîèìîñòíañ паåðõíîñòü

âûãîäíîãî ñáûòà äëÿ 30-òè ÀÇÑ â èäåàëüíîé пбааа

Построенный растр не коррелирует с реальным расположением дорог как следствие того, что моделировалась ситуация условного размещения пред
приятий в идеальной однородной среде (без учета топологии УДС).
С целью повышения степени адекватности моделирования дорожно-транс
портной обстановки в городе привлечено приложение Network Analyst. Было
смоделировано положение АЗС и подъезды к ним: точное расположение АЗС на
нужной стороне дороги, учёт разрешённых и запрещённых манёвров.
Рис. 4 демонстрирует, насколько увеличивается путь автомобиля к АЗС при
организации движения по правилам (рис. 4, б), по сравнению с движением без
ограничений по правилам (рис. 4, а).
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Ðèñ.4. Äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî ÓÄÑ:
а è а - óñëîâíî áåç îãðàíè÷åíèé ïî ÏÄÄ; а è ã - ñ îã ðàíè÷åíèÿìè ïî ÏÄÄ

С учетом этих особенностей выполнили моделирование ареалов выгодного
сбыта для условий реальной УДС. На рис. 5 представлен растр распределения
ареалов выгодного сбыта для 30-ти АЗС Санкт-Петербурга.

а)

б)

Ðèñ. 5. Ðàñòð ðàñïðåäåëåíèÿ àðåàëîâ äëÿ 30 êîíêóðèðóþùèõ ÀÇÑ
à) â èäåàëüíûõ óñëîâèÿõ; á) â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ

Анализируя рис. 5, б можно обратить внимание на форму ареалов сбыта:
границы многих из них проходят непосредственно по существующим магистра
лям УДС, особенно заметно это для ареалов №№ 8, 12, 15, 16.
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Определение объёма выручки. Изучение долевого распределения 150 тыс. ав
томобилей, отнесенных к Калининскому району, по его 9-ти микрорайонам, суще
ственно отличающимся по характеру использования АТС, позволило придти к рас
тру плотности заполнения этих микрорайонов автомобилями. На рис. 6 отображены
4 слоя: а) растр плотности заполнения микрорайонов автомобилями P, авт./м2;
б) растр (идеальный) общей стоимости 1 литра топлива C = C + C, руб./литр; в)
p

t

растр годового расхода топлива одним автомобилем Q, литр/(авт.*год) (принят
в данном исследовании 1000 литр/(авт.*год); г) растр годовых затрат по топливообеспечению 1м 2 моторизованной территории PCQ, руб./(м2* год). Локальное пе
ремножение первых трех растров дает четвертый – растр годовых затрат по топливообеспечению единицы площади территории PCQ = P * C * Q .

Ðèñ. 6. Ïðåäñòàâëåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ãîäîâûõ çàòðàò PCQ
ïî òîïëèâîîáåñïå÷åíèþ 1 ì2 ìîòîðèçîâàííîé òåððèòîðèè â ArcScene

Объем фигуры под поверхностью PCQ до нулевой плоскости дает значение
суммарных годовых затрат по топливообеспечению автотранспорта района. Вы
числяя объём под интегральной стоимостной плоскостью, получили следующие
значения:
Объём выручки АЗС для идеальной среды составил 1,309 млрд. руб.
Объём выручки АЗС для реальной среды составил: 1,322 млрд. руб.
Таким образом, при движение по реальным улицам с реальным условиями
движения видим, что объём выручки (или иначе говоря совокупные затраты на
топливообеспечение Калининского района) стали больше на 13 млн. руб.
Проанализируем теперь, как меняется форма ареала сбыта и объём прибы
ли не для интегральной поверхности, а для отдельных АЗС.
В качестве примера детализированного сравнения двух вариантов модели
рования представлены растры распределения ареалов одной и той же АЗС № 8,
смоделированные без учёта направления движения по полосам и запрещенных
манёвров (рис. 7, а) и с учётом таковых (рис. 7, б). Заметно, что растр распределе
ния ареала АЗС № 8 вытянулся вдоль стороны магистрали, движение по которой
осуществляется в сторону АЗС. И более того – не только вытянулся вдоль, но
и «захватил» именно эту часть дорожного полотна.
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а)

б)

Ðèñ.7. Ðàñòð ðàñïðåäåëåíèÿ àðåà ëà ÀÇÑ ¹ 8 ïðè íàëè÷èè êîíêóðåíòîâ:
à) íà óñëîâíîé ÓÄÑ; á) íà ðåàëüíîé ÓÄÑ

Теперь, используя инструментарий 3D Analyst, определим, насколько изме
ниться объём выручки АЗС № 8 в результате учёта при моделировании топологии
УДС (таблица).
Таблица
Влияние условий движения на объ ём выручки АЗС
Условия
Идеальные условия
Реальная УДС

Выручка АЗС № 8, млн., руб.
42,506
48,175

Âûâîä. Ó÷¸ò òîïîëîãè è ÓÄÑ âë èÿåò íà çíà÷åíèå ïëîùàäè àðåàë à ñáûòà ÀÇÑ
è ñîîòâåòñòâåííî íà îáú¸ì ïð èáûëè: êàê â ñëó÷àå èíòåãðàëüíîé ñòîèìîñòíîé ïîâåð õíîñòè, òàê è â ñëó÷àå îäíîé êîíêðåòíîé ÀÇÑ . Ìåíÿÿ ïàðàìåòðû ÓÄÑ , îðãàíèçîâûâàÿ
íîâûå ïóòè ïîäúåçäà ê ÀÇÑ ìîæíî, òàêèì îáðàçîì ðåãóëèðîâàòü îáú¸ì ïðèáûëè.
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УДК 656.135.073
ст. преподаватель Е. М. Спиридонова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ

НА

Коммерческая деятельность автотранспортного предприятия (АТП) долж
на основываться на принципах маркетинговой концепции рыночного поведения.
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Основной задачей предприятия должна быть ориентация на производство тех
товаров или услуг, которые в данный момент могут иметь наибольший спрос на
данном секторе рынка, то есть следует производить то, что предприятие способ
но продать. Результаты коммерческой работы определяют не только эффектив
ность контактов предприятия с его поставщиками, потребителями, партнерами
и конкурентами, но существенно влияют и на характер производственной дея
тельности предприятий.
На сегодняшнем этапе развития автомобильного транспорта в России ха
рактеризуется, прежде всего, переходными процессами: идет создание современ
ной нормативно-правовой базы автотранспортной деятельности; формируется
система государственного регулирования автотранспорта; адекватная рыночным
условиям; в результате практической деятельности независимых предприятий и
предпринимателей на рынке автотранспортных услуг складывается новая прак
тика коммерческих взаимоотношений, анализируются методы изучения рынка
предприятия, выбора сферы деятельности, рекламы, обоснования цен на услуги,
конкуренции и т.д.
Коммерция – вид торгового предпринимательства или бизнеса, лежащего
в основе любой, по настоящему цивилизованной экономики.
Мы живем в условиях, когда рынок становится основой хозяйствования,
когда надо уметь заниматься коммерцией. Сюда относятся и умение вести ком
мерческие переговоры с партнерами; и знание этикета предпринимателя, коммер
ческого риска и способы его уменьшения; умение активно изыскивать пользую
щиеся спросом товары и услуги; проявлять и развивать свою коммерческую ини
циативу и предприимчивость; знать способы и методы регулирования взаимоот
ношений, основы рекламного дела, маркетинга, менеджмента и многое другое.
В нашей непростой жизни постоянно происходят нововведения в произ
водстве, торговле, рекламе, финансах, управлении. Область знаний в коммерции
охватывает большое количество предметов, и только тот может чувствовать себя
уверенно в условиях рыночной экономики, кто наиболее способен к учению.
Переход к рыночной экономике предъявляет к работнику требования ини
циатива, самостоятельность в принятии решений, предприимчивость. Без этих
качеств сегодня вести коммерческую работу невозможно.
Коммерсант должен уметь найти свободные товарные ресурсы, своевре
менно закупить их у производителей товаров на оптовых ярмарках, у оптовых
поставщиков, на товарных биржах по наиболее низким ценам, с учетом покупа
тельского спроса, уметь быстро продать эти товары, используя современные ме
тоды продажи, хорошую, убедительную рекламу, при необходимости пойти на
разумный, оправданный риск. Естественно, такие задачи может выполнять ус
пешно только высокообразованный профессионал – коммерсант, получивший
соответствующую теоретическую подготовку и имеющий практический опыт
в этой сфере деятельности.
Исходя из таких предпосылок, можно утверждать, что без знания основных
положений коммерческого дела и умения применять их при организации деятель85

ности автотранспортных предприятий, ожидать успешной работы специалиста
не приходится.
Основной целью курса лекций «Организация коммерческой деятельности
на автомобильном транспорте» является рассмотрение комплекса принципиаль
ных вопросов коммерческой деятельности автотранспортного предприятия, дей
ствующего в условиях рыночной экономики.
В курсе лекций подробно рассматриваются:
. общие принципы коммерческой работы на автомобильном транспорте;
. основные характеристики рынка автотранспортных услуг как сферы ком
мерческой деятельности;
. принципы организации и основные функции коммерческих служб АТП;
. внешние факторы, влияющие на коммерческую деятельность АТП - ком
мерция и государственное регулирование;
. ряд вопросов коммерческой деятельности предприятия при подготовке пе
ревозочного процесса;
. методы сбора информации, необходимой для работы коммерческой службы
АТП;
. характеристика комплекса маркетинга предприятия и методов стимулиро
вания сбыта;
. тарифно-ценовая деятельность АТП;
. порядок заключения договоров АТП с потребителями;
. условия приема и сдачи груза;
. вопросы, связанные с ответственностью сторон;
. особенности коммерческой деятельности транспортно-экспедиционных
предприятий автомобильного транспорта;
. особенности транспортно-экспедиционной деятельности при местных, меж
дугородних и международных автомобильных перевозках грузов;
. вопросы коммерческой работы при автотранспортном обслуживании насе
ления.
При подготовке учебных пособий авторы сталкиваются с рядом трудностей:
во-первых, материалы любых учебников или методических пособий по такой
прикладной дисциплине, как коммерческая работа, должны представлять собой
обобщение и осмысление результатов длительной практики, а опыт коммерчес
кой работы предприятий автомобильного транспорта в нашей стране пока неболь
шой; во-вторых, нормативно-правовая база автотранспортной деятельности в Рос
сии находится в настоящее время в стадии пересмотра, поэтому изложение ряда
вопросов строится на общих принципах; в-третьих, теоретической основой для
рассмотрения многих вопросов коммерческой работы являются положения тео
рии маркетинга. В настоящее время базовый курс маркетинга для учебных заве
дений автотранспортного профиля отсутствует.
Очевидно, что существует потребность в учебно-методических пособиях
по организации коммерческой работы на автотранспортных предприятиях, что
позволит внести вклад в изучение данной проблемы.
86

Литература:
1. Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте. Учебник для спе
циальностей «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и «Эконо
мика автомобильного транспорта» автотранспортных вызов / Л.Б. Миротин, А.В. Колик,
А.Г. Гольдин. Ы.Э. Ташбаев. Под редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Брандес, 1997. – 311 с., ил.

СЕКЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
УДК 628.004.572
канд. техн. наук, доцент В. Ф. Васильев, канд. техн. наук, профессор
В. В. Дерюгин, аспирант К. В. Манкевич (ÑÏáÃÀÑÓ)
КРИТЕРИИ В РАСЧЕТАХ ВЕНТИЛЯЦИИ
Основной целью любого исследования является получение новых сведе
ний о изучаемом объекте, процессе, его математическое представление, позволя
ющее выполнять необходимые расчеты. При этом математические зависимости
должны быть достоверными, т.е. описывать данный процесс с максимальной точ
ностью. Это обычно достигается представлением конечных уравнений в безраз
мерном, т.е. обобщенном виде, что позволяет также анализировать результаты
экспериментов.
Внутренний микроклимат любого вентилируемого помещения формирует
ся под воздействием комплекса соответствующих тепловых и аэродинамических
процессов. Для их описания обычно используются системы дифференциальных
уравнений: теплопроводности Фурье-Кирхгофа, движения Навье-Стокса, допол
няемые условиями однозначности. За последнее время развивается направление,
связанное с решением указанных уравнений численными методами. Это дает воз
можность сравнительно просто (быстро) получать конечный результат. Однако
он все же требует опытной проверки поскольку в систему уравнений входят экс
периментальные величины.
Наиболее распространенным методом постановки экспериментальных иссле
дований является физическое моделирование, основанное на теории подобия, в
основу которого входят соответствующие безразмерные комплексы, называемые
критериями. Они служат основой расчетов моделей. Однако их роль, как правило,
этим и ограничивается. Хотелось бы и конечные результаты представлять также в
критериальном виде. Для этого необходимо получить вид зависимостей, состав
ленных из безразмерных комплексов, характеризующих рассматриваемый процесс.
В данной работе, выполненной на кафедре ОВиКВ СПбГАСУ коллективом
авторов, в качестве примера рассмотрены вопросы обобщения результатов иссле
дований конвективных струй и аэрации промышленных зданий.
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Конвективные струи описываются указанными выше системами дифферен
циальных уравнений и краевых условий. Их анализ методами теории подобия
позволяет получить:
- безразмерную осевую скорость в виде критерия Рейнольдса
(1)

Re îñz = wîñz.z/νz

- áåçðàçìåðíóþ èçáûòî÷íóþ òåìïåðàòóðó íà îñè ñòðóè â âèäå êðèòåðèÿ
Ðýëåÿ

Raîñz=(g-cp-β-ρ/(λν)

îñ

z

z3-At

îñz

(2)

В свою очередь эти величины зависят от определяющего числа Рэлея и без
размерного расстояния:

Òîãäà

m

Reîñz^(Ram

;

z);

Raîñz=f

2(Ra

m;z);

(3)

Критериальные зависимости (3) позволили обобщить результаты измере
ний избыточных температур и скоростей в конвективных струях, выполненных
различными авторами и получить уравнения типа
m-zk;

Re^a-Ra

Ra

îñz

=b-Ra

m

-z

(4)

Аналогичный подход был использован применительно к задачам исследо
вания аэрации. Поскольку она является многофакторной, то для ее анализа ис
пользована теория размерностей, позволяющая также получать безразмерные ком
плексы, аналогичные приведенным выше.
- áåçðàçìåðíûé ðàñõîä âîçäóõà (àíàëîã êðèòåðèÿ Ðåéíîëüäñà)
Re

)

G=G/(ρ-vo

5,19.10 6 .G/(T 0 , 8 -l)

=

(5)

- áåçðàçìåðíûå òåïëîèçáûòêè (àíàëîã êðèòåðèè Ãðàñãîôà)

- áåçðàçìåðíàÿ èçáûòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà (àíàëîã êðèòåðèÿ Ãóõìàíà)
Gu*=β-At
(7)
Многочисленные исследования, выполненные как на физических моделях,
так и в натуре, позволили получить Критериальные зависимости следующего вида
Re

f

1

GB

GrQ;

Gu

ãäå Ga àíàëîã êðèòåðèÿ Ãàëè ëëåÿ
Ga=££ = 3,,29-10 19-llo 3 o 3
ν
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=

f2(GrQ;Ga)

(8)

Анализ экспериментальных данных позволил получить обобщенные зави
симости следующего вида
k

c

R e G = c-GrQ ; Gu = b\Gr Q/Ga)

(9)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
Êðèòåðèè: Re - Ðåéíîëüäñà, Ra - Ðýëåÿ, Gr - Ãðàñãîôà, Gu - Ãóõìàíà, Ga - Ãàëèëåÿ;
G - ìàññîâûé ðàñõîä (âîçäóõà), êã/ñ; Q - èçáûòêè òåïëîòû (êîíâåêòèâíûé òåïëîâîé
ïîòîê), Âò; l - îïðåäåëÿþùèé (õàðàêòåðíûé) ëèíåéíûé ðàçìåð, ì; At- èçáûòî÷íàÿ
òåìïåðàòóðà, î Ñ; w - ñêîðîñòü, ì/ñ; T- òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà, Ê;
g - óñêîðåíèå ñèëû òÿæåñòè, ì/ñ 2 ; p - êîýôôèöèåíò îáúåìíîãî ðàñøèðåíèÿ, 1/Ê;
v - êîýôôèöèåíò êèíåìàòè÷åñêîé âÿçêîñòè, ì 2 /ñ; с р - óäåëüíàÿ èçîáàðíàÿ
òåïëîåìêîñòü, Äæ/(êã·Ê); p - ïëîòíîñòü, êã/ì 3 .
Литература:
1. Дерюгин В. В., Яковлев Ю. И. Обобщение экспериментальных исследований осесимметричной конвективной струи // Исследования в области отопления и вентиляции: Межвуз.
темат. Сб. тр./ Л.: ЛИСИ, 1986.
2. Дерюгин В. В., Васильев В. Ф. Критериальная форма обобщения результатов исследо
вания аэрации промышленных зданий // Совершенствование систем теплогазоснабжения: Меж
вуз. темат Сб. тр./ Л.: ЛИСИ, 1989.

УДК [697.1:536.2]:697.35
аспирант М. Л. Мышкин (ÑÏáÃÀÑÓ)
ТЕПЛОВОЙ Р А С Ч Е Т ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Тепловой поток отопительных приборов Q, Вт, при условиях, отличных от
нормированных, определяется по зависимости [1]
Q

=

еГ

(M

m

Qн.у\\ c M
v70y
ч0,1у

•b-V1=Q

н.у

-91-92-b-V1

(1)

ãäå Qí.ó - íîìèíàëüíûé òåïëîâîé ïîòîê êîíâåêòîðà ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, Âò;
6 - ôàêòè÷åñêèé ñðåäíèé òåìïåðàòóðíûé íàïîð, Ñ, îïðåäåëÿåìûé ïî ôî ðìóëå
0
çäåñü tí

=

2

ê

-t

ï

(2)

è tê - ñîîòâåòñòâåííî, íà÷àëüíàÿ è êîíå÷íàÿ òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ

(íà âõîäå è

âûõîäå) â îòîïèòåëüíîì ïðèáîðå, î Ñ; tï

- ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà

ïîìåùåíèÿ, ïðèíèìàåìàÿ ðàâíîé ðàñ÷åòíîé òåìïåðàòóðå âîçäóõà â ïîìåùåíèè, î Ñ;
70 - íîðìèðîâàííûé òåìïåðàòóðíûé ïåðåïàä, î Ñ; n è m - ýìïèðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
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ñòåïåíè, ñîîòâåòñòâåííî, ïðè îòíîñèòåëüíûõ òåìïåðàòóðíîì íàïîðå è ðàñõîäå
òåïëîíîñèòåëÿ; c - ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ó÷èòûâàåòñÿ
âëèÿíèå
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- ôàêòè÷åñêèé ìàññîâûé ðàñõîä

òåïëîíîñèòåëÿ ÷åðåç îòîïèòåëüíûé ïðèáîð, êã/ñ; 0,1 - íîðìèðîâàííûé ðàñõîä
òåïëîíîñèòåëÿ ÷åðåç îòîïèòåëüíûé ïðèáîð, êã/ñ; b - áåçðàçìåðíûé ïîïðàâî÷íûé
êîýôôèöèåíò íà ðàñ÷åòíîå àòìîñôåðíîå äàâëåíèå; щ - áåçðàçìåðíûé ïîïðàâî÷íûé
êîýôôèöèåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ó÷èòûâàåòñÿ óìåíüøåíèå òåïëîâîãî ïîòîêà ïðè
äâèæåíèè òåïëîíîñèòåëÿ ïî ñõåìå «ñíèçó-ââåðõ» ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìèðîâàííîé
- áåçðàçìåðíûé ïîïðàâî÷íûé
<* = (°
v70y
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ïðèáîðîâ ïðè îòëè÷èè ðàñ÷åòíîãî ìàññîâîãî ðàñõîäà îò íîðìàëüíîãî.
Отметим, что в вышеприведенной методике фактический температурный
напор определяется как разность между средними арифметическими значениями
температуры теплоносителя и нагреваемого воздуха. Однако, средний температур
ный напор 9,оС, может определяться и как средний логарифмический Эср л о г , оС,

в

ср..лог

=

t

-t
н

ln

(3)

к

к-t п

В практике проектирования при выборе поверхности теплообмена отопи
тельных приборов, как правило, используется зависимость (2). Рассмотрим допу
стимость ее применения. Проведем сравнительный анализ значений 6, оС, для
отопительного прибора при следующих исходных данных: t í =95 оС, t ï =18 оС,
и различных значениях t ê (таблица).
Таблица
t ê , °С
70
60
50
40
30
20

е , °С

еñð.ëîã, °С

64,5
59,5
54,5
49,5
44,5
39,5

63,68
57,74
51,25
43,90
34,97
20,54
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Полученная зависимость среднего температурного напора от температуры
теплоносителя на выходе из отопительного прибора приведена на рисунке.

---

Çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî òåìïåðàòóðíîãî íàïîðà îò òåìïåðàòóðû
òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå èç îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà

Занижение поверхности теплообмена отопительного прибора при приме
нении формулы (2) могут достигать 13% (при tê = 40 о С) и выше при увеличении
температурного перепада в отопительном приборе.
Низкие значения температур теплоносителя на выходе из отопительного
прибора могут быть при наличии замыкающего участка в однотрубном узле при
соединения прибора к стояку.
Принятая в Европе методика расчета среднего температурного напора при
расчете поверхности теплообмена отопительного прибора допускает применение
формулы (2) только в случае (tê -tï )/(tí -tï )>0,7, в противном случае следует при
менять формулу (3) [4].
Таким образом, при выборе поверхности теплообмена отопительных при
боров вычисление температурного напора как разности между средними ариф
метическими значениями температуры теплоносителя и нагреваемого воздуха
приводит к занижению поверхности теплообмена. Необходима корректировка
методики теплового расчета отопительных приборов.
Литература:
1. Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при
теплоносителе воде/Г.А.Бершидский, В.И.Сасин, В.А.Сотченко. – М.: НИИсантехники, 1984.
2. Рекомендации по применению травмобезопасных стальных настенных отопительных
конвекторов с кожухом «Универсал ТБ», «Универсал ТБ-С», «Сантехпром», «Сантехпром С»,
«Сантехпром Авто», «Сантехпром Авто С» (вторая редакция) – М.: НПФ ООО «ВИТАТЕРМ»,
ФГУП НИИсантехники, 2001.
3. Кугель Я.М. О правомерности вычисления температурного напора как среднего ариф
метического при выборе поверхности теплообмена калориферов и отопительных приборов –
СПб.: «Инженерные системы», №1(9), 2003, С. 57-58.
4. Тиатор И. Отопительные системы. – М.: Техносфера, 2006.
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УДК 502.174
канд. техн. наук, доцент А. Е. Стахов (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Целью энергетической политики государства является максимально эффек
тивное использование природных топливо-энергетических ресурсов страны.
С целью их сбережения в строительстве находят применение инновационные про
ектные решения, включающие в себя использование энергоэффективных ограж
дающих конструкций зданий, систем утилизации уходящего тепла, автоматичес
кого качественного и количественного регулирования параметров теплоносителя
в системах отопления и воздуха в системах вентиляции. Для обеспечения энерго
сберегающей эксплуатации в рабочих чертежах предусматриваются узлы учета
воды и тепла, частотные преобразователи для регулирования производительнос
ти насосов и вентиляторов, современная запорная и регулирующая арматура,
а также коррозионно-стойкие пластмассовые трубопроводы.
Использование в рамках инвестиционного энергосберегающего проекта
(ИЭП) этих материалов, оборудования и изделий требует дополнительных затрат,
которые должны учитывать полную энергоемкость такой продукции в течение
реализации всего жизненного цикла построенного здания [2], которая включает в
себя все энергозатраты на стадиях проектирования, изготовления, эксплуатации
и утилизации сооружения или его элементов. На всех этих этапах генерирующие
и транспортные сетевые компании обеспечивают энергией (в виде тепла, элект
ричества, горячей воды) всех участников жизненного цикла строительной про
дукции, как субъектов рыночных отношений, имеющих различные, зачастую про
тивоположные, финансовые интересы [3]. В то же время экономическая оценка
энергосберегающих инновационных проектных решений производится лишь
с точки зрения конечного потребителя энергии, при этом бездисконтный срок оку
паемости инвестиций определяется отношением затрат на энергосберегающие
мероприятия к ежегодному доходу за счет экономии энергоресурсов [1].
Таким образом не учитываются другие затраты, понесенные в процессе ре
ализации ИЭП. Например, утепление стен зданий современными теплоизоляци
онными материалами, а также установка стеклопакетов, резко сокращающих ин
фильтрацию наружного воздуха, требует дополнительных энергетических расхо
дов на производство соответствующих материалов и изделий, их качественный
монтаж на строительной площадке, эксплуатационное техническое обслужива
ние, в частности замена оконных резиновых уплотнителей (через 5–10 лет). Утеп
литель также имеет свой срок службы, отличный от срока службы дома, а это
означает, что через 15-30 лет может понадобиться капитальный ремонт огражда
ющих конструкций, что влечет за собой соответствующие энергозатраты как на
осуществление полного цикла строительного процесса, так и на утилизацию де
монтируемых материалов и конструкций. То же можно сказать и об инженерном
оборудовании здания: узлы учета тепла и воды требуют технического обслужива92

ния и поверочных мероприятий, термостатические регуляторы, арматура, насос
ное и вентоборудование подлежат замене через 10-20 лет. Дополнительные тру
дозатраты также имеют энергетическую составляющую.
Исходя из вышесказанного, учитывая региональный интерес в сбережении
энерготопливных ресурсов, при оценке эффективности планируемых энергосбе
регающих мероприятий следует учитывать фактор долговечности внедряемой
инновации, т.е. среднего времени наработки до капитального ремонта (замены)
проектируемой конструкции (элемента) здания.
Затраты энергии (в стоимостном выражении) на реализацию инвестицион
ного энергосберегающего проекта можно записать в виде уравнения:

ãäå: С изг - ñòîèìîñòü ýíåðãèè íà èçãîòîâëåíèå â ïðîöåññå ÈÝÏ äîïîëíèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé; С стр - ñòîèìîñòü ýíåðãîðåñóðñîâ íà
äîïîëíèòåëüíûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû; с экс – ñòîèìîñòü ýíåðãèè,
çàòðà÷åííîé â ïðîöåññå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
çäàíèÿ; с э - ñòîèìîñòü ñýêîíîìëåííûõ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ÈÝÏ ýíåðãîðåñóðñîâ
к - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé äèíàìèêó óäîðîæàíèÿ ýíåðãèè;
τ - âðåìÿ ýêñï ëóàòàöèè çäàíèÿ (ãîäû).
Время окупаемости ИЭП, т.е. срок достижения того момента, когда энергети
ческие ресурсы, вложенные в изготовление, монтаж и текущую эксплуатацию ин
новационных конструкций и оборудования компенсируются выигрышем за счет
экономии тепла, воды, электроэнергии конечным потребителем-инвестором равно:

С этого момента генерирующие и транспортные компании, в свою очередь,
начинают нести убытки, вследствие сужения рынка сбыта и должны переклю
читься на поставку своего товара, т.е. образовавшейся избыточной мощности,
другим потребителям.
Предположим, что вследствие недолговечности конструкций и оборудова
ния, т.е. кратного отличия их срока службы от срока службы здания, требуется
производить ежегодные отчисления на капремонт или замену (вне ремонта само
го сооружения), т.е. на приобретение дополнительных энергоресурсов на сумму
с , тогда выражение (2) будет:
р

* ý

ýêñ
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ð
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С учетом ужесточения экологического законодательства также следует осу
ществлять ежегодные отчисления на будущую весьма затратную, утилизацию де
монтируемых материалов и изделий с , тогда:
ут
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(4)

Анализ полученных выражений позволяет осуществить выбор таких энерго
сберегающих проектных решений при строительстве зданий и сооружений, при
которых минимизируется срок окупаемости инвестиционного энергосберегающе
го проекта, что позволяет высвобождать генерируемые мощности и транспортные
сети для обеспечения ввода в действие других объектов-потребителей энергии.
Литература:
1. Дмитриев АН., Табунщиков Ю.А., Ковалев И.Н., Шилкин Н.В. Руководство по оценке
экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. М.: АВОКПРЕСС, 2005.
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жение. М.: «Лазурь», 2005.
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канд. техн. наук, доцент И. И. Суханова (ÑÏáÃÀÑÓ)
МЕТОДЫ РАСЧЕТА СКОРОСТИ «ВИТАНИЯ», «ТРОГАНИЯ»
И «ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ»
Сыпучие, штучные и волокнистые материалы в системах пневмотранспор
та перемещаются под действием воздуха. Преимуществами пневматического пе
ред другими видами механического транспорта являются: возможность примене
ния при различных условиях, простота, легкость и дешевизна обслуживания
и ремонта, отсутствие движущихся частей и сложных механизмов, обеспылива
ние перемещаемых материалов. Всасывающие пневмотранспортирующие уста
новки применяются для погрузки и разгрузки штучных, сыпучих и пылящих ма
териалов, для сбора пыли с пола, со строительных конструкций и с оборудования.
Проектирование системы пневмотранспорта заключается в выборе наибо
лее рациональной схемы системы, в аэродинамическом расчете сети воздухово
дов и подборе устройств по очистке удаляемого из помещения воздуха от пыли и
побудителей тяги.
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Движение твердого тела в воздушном потоке определяется скоростью
«транспортирования», которая, в свою очередь, зависит от скоростей «трогания»
и «витания». Величины этих скоростей зависят от плотности твердых частиц, их
размеров и формы.
Реальные частицы сыпучих материалов (цемент, гипс, песок, керамические
порошки, древесные опилки) не имеют шарообразной формы, поэтому в расче
тах обычно используют эквивалентный диаметр.
Ю.М. Кузнецов получил выражение для определения скорости «витания»
uвит частицы шарообразной формы из условия равновесия действующих на частицу силы тяжести и силы давления газа:

uвит

=

4 gd(ρ^ρЛ,
3 СDρг
ρ
D

ã ä å р, р
- ïëîòíîñòè ãàçà è ÷àñòèöû;
g - óñêîðåíèå ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ;
d - äeãaìåòð ÷ à ñ ò è ö û ; C îë –êîýôôèöèåíò àýðîäèíàìè÷åñêîãî ñîïðî òèâëåíèÿ ñðåäû,

çàâèñÿùèé îò ÷èñë à Ðaeiiiiana.
Â.È. Ïîëóøêèí è À.À. Êóðíèêîâ èñïîëüçóþò ïîõîæóþ ôîðìóëó:
uвит =

4 gd ρч .
3 СDρг
ρ
D

Отличается подход этих авторов к определению коэффициента аэродина
мического сопротивления среды C при различных режимах движения частицы
D

(таблица).
Таблица
Определение скорости «витания» шарообразной частицы
Ю.М. Кузнецов
u вит =

4gd(ρч-ρг)
3 СDDρгρ

В.И. Полушкин
uвит =

4 gd ρч

800 < Re<2-10 5
CD = 0,35.0,48
5

10 < Re < 10 4
CD = 0,47

Re > 10 4
CD = 0,2
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4 gd ρ ч
3 СDDρгρ

0 < Re<800
СD

0,6 < Re < 800
CD - экспериментально

Re = 2.10 ,3.10
CD = 0,4.0,15

uвит =

Re < 1
СD =24
Re

Re < 0,6

5

А.А. Курников

=

24(1 + 0,15Re 0 6 8 7 )
Re
Re < 2000

СD - 2 4

+

4

Äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ èíæåíåðíûõ ðàñ÷åòîâ Î.Ì. Òîäåñîì áûëà ïðåäëîæåíà
êðèòåðèàëüíàÿ çàâèñèìîñòü, ñâÿçûâàþùàÿ êðèòåðèè Ðåéíîëüäñà Re è Àðõèìåäà
Ar, è ïðèãîäíàÿ äëÿ ëþáîãî ãèäðîäèíàìè÷åñêîãî ðåæèìà äâèæåíèÿ ïîòîêà ïðè
íàõîæäåíèè ñêîðîñòè «âèòàíèÿ»:
Re в и т =

Ar
18 + 0 , 1 6 A r

.

Íà ðèñ. 1 ïðèâåäåíû ãðàôèêè çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè «âèòàíèÿ» îò äèàìåòðà
÷àñòèö, ïîëó÷åííûå ïî ôî ðìóëàì ðàçíûõ àâòîðîâ ïðè ïëîòíîñòè ìàòåðèàëà ÷àñòèö
2000 êã/ì 3 .
21
19
17
15
13
11
9
7
5
1

1,5 2 2,5

3

3,5

4 4,5

5

5,5

6

6,5

7 7,5

8

диаметр частиц, мм
Кузнецов

оПолушкин ^ К у р н и к о в

Тодес

Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè «âèòàíèÿ» îò ðàçìåðà ÷àñòèö

Из графиков видно, что значения скорости «витания», вычисленные по раз
ным формулам, приблизительно равны между собой.
Для получения скоростей «трогания» и «транспортирования» некоторые
авторы предлагают увеличивать скорость «витания» в 1,2… 1,5 раза.
Уравнение О.М. Тодеса для определения скорости «трогания» u одиноч
ной частицы, лежащей на горизонтальном участке примет вид:
A f б ð

òð " 18 + 0 , 6 1 7 A R f òð ,
ãäå Re òð - êðèòåðèé Ðåéíîëüäñà äëÿ ðåæèìà «òðîãàíèÿ» ÷àñòèöû:
R e т р = d u тр ,
ãäå v - êèíåìàòè÷åñêàÿ âÿçêîñòü âîçäóõà.
Â.È. Ïîëóøêèí ñêîðîñòü «òðîãàíèÿ» ïðè 10 < Re < 104
CD
вит

1+
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+

*а 2

ãäå

d = d/D- îòíîñèòåëüíûé äèàìåòð ÷àñòèöû;

Р ч

=

Р ч

/

Р г

- îòíîñèòåëüíàÿ

ïëîòíîñòü ÷àñòèöû; а = а/D, à - àáñîëþòíàÿ øåðîõîâàòîñòü ïî âåðõíîñòè, ìì;
D - äèàìåòð òðóáîïðîâîäà, ìì.
На рис. 2 дано сравнение скоростей «трогания», вычисленных по форму
лам О.М. Тодеса и В.И. Полушкина, с экспериментальными данными.
18
16
14
12
10
8
6
4
1,5

2,5
• Тодес

4
6
диаметр частиц, мм
п Полушкин
Д Эксперимент

8,5

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ñêîðîñò è «òðîãàíèÿ» îò ðàçìåðà ÷àñòèö

Значения скоростей «трогания», полученные по формуле В.И. Полушкина,
практически совпадают с экспериментальными данными.
Для определения скорости «транспортирования» В.И. Полушкин использу
ет формулу:
2

к+4а

.

u трансп = uвит 1 +

Эта формула дает результаты, которые подтверждаются экспериментальны
ми исследованиями (рис. 3).
22
20
18
16
14
12
10
8

1,5

2,5

4

6

8,5

диаметр частиц, мм
• Полушкин
д Эксперимент

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè «òðàíñïîðòèðîâàíèÿ» îò ðàçìåðà ÷àñòèö

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что все рас
смотренные выше формулы могут быть использованы для практических рас
четов.
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Ю. В. Иванова (ÑÏáÃÀÑÓ)
КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР НА ОСНОВЕ КОСВЕННОИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
В современных условиях развития техники кондиционирования воздуха
важно, чтобы системы кондиционирования воздуха (СКВ) отвечали требованиям
энергоресурсосбережения, обязательного увлажнения внутреннего воздуха и его
ароматизации, а также незначительной аэроионизации. Экономные СКВ позво
ляют широко внедрить кондиционирование воздуха в жилые дома и офисы.
Увлажнение воздуха необходимо для создания комфортных и гигиенических ус
ловий согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Аро
матизация (одорация) и аэроионизация с помощью СКВ повышает защитные свой
ства организма, создает условия улучшенного комфорта и самочувствия.
Системы кондиционирования воздуха (СКВ) все больше находят примене
ние в офисных и жилых помещениях для поддержания работоспособности и здо
ровья людей. Требования к создаваемым комфортным условиям возрастают: по
мимо комфортной температуры появляются требования и к поддержанию опре
деленной относительной влажности воздуха, созданию минимума необходимых
отрицательно заряженных ионов, наконец, появляется необходимость в аромати
зации воздуха помещений, особенно компьютерных.
Однако можно заметить, что зарубежные фирмы очень часто поставля
ют кондиционеры, непригодные для умеренного климата, и рассчитанные
на работу в условиях жаркого влажного климата. Иногда используются кон
диционеры, не подающие в помещение необходимое количество свежего на
ружного воздуха. Отсутствие увлажнения внутреннего воздуха в кондицио
нерах приводит к существенному снижению относительной влажности воз
духа в помещениях в умеренном климате, возрастает число так называемых
простудных заболеваний.
Использование для охлаждения наружного воздуха летом холодильных ма
шин, а иногда зимой для отопления помещений в качестве тепловых насосов во
много раз удорожает СКВ. Для решения этих проблем весьма полезно примене
ние метода косвенно-испарительного охлаждения воздуха в сочетании с рекупе
ративными теплообменниками.
В нашей статье приводятся примеры использования этих эффективных спо
собов.
Широкое внедрение комфортного кондиционирования воздуха для жилых
и офисных помещений сдерживается тем, что такие системы весьма дороги, осо
бенно тогда, когда для охлаждения наружного воздуха в них используется холо
дильные фреоновые машины. Затрудняется внедрение и тем, что качественное
кондиционирование воздуха может быть обеспечено обязательным применением
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увлажнения воздуха. Исследования Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) показывают, что качественное кондиционирование воздуха может быть
только при наличии увлажнения воздуха помещения.
Оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50%.
Если в помещениях поддерживается длительное время влажность ниже 50%, то
такие помещения Организация называет «нездоровыми». В них возрастает со
держание пыли в воздухе, а так же бактерий. Появляется статическое электриче
ство, им заряжается пыль, которая при таких условиях глубже проникает в лег
кие, вызывая различные заболевания: кашель, насморк, головные боли и более
серьезные – пневмонию и другие. В помещениях с низкой влажностью у находя
щихся в них людей высыхает носоглотка, которая уже не справляется с бактерия
ми, они глубже проникают в легкие вместе с пылью.
Компьютеры и другие электронные аппараты испытывают воздействие ста
тического электричества, мелкой пыли и бактерий, которые могут привести
к ошибкам в работе, отказам, выдаче искаженной информации.
Применение для охлаждения наружного воздуха в кондиционерах холодиль
ных компрессорных машин значительно их удорожает, особенно в эксплуатации,
создает условия малой надежности в работе, усложняет обслуживание; требуют
ся специалисты высокой квалификации, требуется периодическая замена хлада
гентов. При этом коэффициент использования энергии (КИЭ) не более 3-х. Таким
образом, на каждый киловатт холода необходимо 300 – 400 Вт электрической энер
гии. Кроме этого необходимо учитывать экологическую опасность применяемых
фреонов. В тоже время наши исследования показывают возможность примене
ния косвенно-испарительного охлаждения наружного воздуха в условиях умерен
ного климата в установках комфортного кондиционирования. В таких установках
коэффициент КИЭ может быть уже на порядок выше и достигать значений от
25 до 50, что создает условия для широкого внедрения этих устройств, и, как пра
вило, не требует сколько-нибудь высокой квалификации при обслуживании. При
их работе всегда обеспечивается достаточное увлажнение воздуха, что важно иметь
всегда для качественного кондиционирования воздуха, как мы уже отмечали.
Важно отметить дополнительно, что не всякое увлажнение воздуха прием
лемо при комфортном кондиционировании комнатного воздуха. Например, ис
пользуемое достаточно широко в ряде зарубежных фирм увлажнение воздуха па
ром, даже при наличии высокой степени подготовки воды, на наш взгляд, не при
емлемо, из-за появления неприятного чувства «духоты» в обслуживаемых поме
щениях. Кроме того, такой способ увлажнения воздуха помещений достаточно
дорогой. При применении метода косвенно-испарительного охлаждения увлаж
нение воздуха наблюдается естественным путем: за счет изоэнтальпийного испа
рения влаги, комфортного с легким охлаждением воздуха (прохладой), с незначи
тельной, но имеющей место аэроионизацией воздуха, и требует минимума затрат
на этот процесс.
Одновременно следует заметить, что при работе кондиционеров на основе
косвенно-испарительного охлаждения легко можно применить аэроионизацию
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помещений, необходимость в которой возникает при работе операторов на ком
пьютерах. Как показывает практика, для работающих на компьютерах совершен
но необходимо осуществлять одорацию воздуха. Человек, работающий на ком
пьютере, быстро утомляется, снижается его работоспособность и внимательность,
увеличивается количество погрешностей.
По мнению японских специалистов-психологов, насыщение воздуха рабо
чего помещения запахами лимона и эвкалипта, например, существенно повыша
ет работоспособность, снижает сонливость, вызываемую перенапряжением. Для
других помещений ароматизация полезна для проведения оздоровительных и ле
чебных мероприятий, с целью организации отдыха в «зеленой зоне», как бы на
природе.
В целом, на наш взгляд, современные кондиционеры должны характеризо
ваться высокой степенью энергоресурсосбережения, обязательным комфортным
увлажнением внутреннего воздуха с некоторой его аэроионизацией, а также при
менением ароматизации. Предлагаемые нами к рассмотрению конструкции кон
диционеров вполне отвечают вышеизложенным принципам.
Например, кондиционер КИО-1, схематический изображенный на рис.1,
представляет собой высокой степени энергосберегающий охладитель и увлажни
тель, очищает воздух от мельчайшей пыли, что важно, так как не все фильтры,
особенно сухие, способны очищать воздух от бактериальной пыли.
Кондиционер работает на основе косвенно-испарительного охлаждения
наружного воздуха с рекуперативным теплоуловителем тепла и холода, подает
свежий наружный воздух и извлекает внутренний. С этой целью в нем установле
ны два вентилятора наружного 1 и внутреннего воздуха 2, рекуперативный теп
лообменник 5 и два увлажнителя, из которых один состоит из двух секций и вто
рой, установленный для увлажнения внутреннего воздуха в летнее время года 4.
Коэффициент использования энергии в КИО-1 не менее 25. Коэффициент эффек
тивности теплоуловителя равен 0,57. Кондиционер КИО-1 подает свежий наруж
3
ный воздух в количестве 250 м /час и извлекает в таком же количестве, потребляя
электрической энергии не более 40 В, напряжением 220 В.
Процессы обработки воздуха в летнее время показаны на I – d диаграмме,
рис.2
Первая ступень обработки приточного воздуха осуществляется в утили
заторе тепла – рекуперативном теплообменнике, собранном из горизонталь
ных пластин, вторая ступень – в адиабатическом испарителе, состоящем из
пакетов вертикальных пластин, смоченных водой. Вытяжной воздух проходит
через аналогичный испаритель и утилизатор в обратном порядке. Каждый по
ток забирается осевым вентилятором и проходит, таким образом, двухступен
чатую обработку.
Кондиционер может работать в зимнее время в режиме подогрева за счет
утилизации тепла. Коэффициент эффективности теплоутилизатора в 0,57 обеспе
чивает возможность периодического проветривания. При большей эффективнос
ти возможна постоянная работа вентиляции без затрат на нагрев.
100

2

Кондиционер КИО-1 обслуживает рабочую комнату площадью в 50 м , ко
личество людей до 10 – 12 человек. Обслуживание кондиционера простейшее:
необходимо периодически заливать воду в поддоны и периодически (приблизи
тельно 1 раз в месяц) чистить теплоуловитель. Кондиционер устанавливается
в проеме стены, оконном проеме или в форточке. В холодное зимнее время кон
диционер лучше всего использовать как освежитель внутреннего воздуха, уста
новив его внутри помещения.

Ðèñ. 1. Êîíäèöèîíåð «ÊÈÎ-1»

Ðèñ. 2. Èçîáðàæåíèå íà I - d äèàãðàììå
ïðîöåññîâ îáðàáîòêè âîçäó õà â êîíäèöèîíåðå
ìàðêè «ÊÈÎ-1» â æàðêèé ïåðèîä ãîä

Îáîçíà÷åíèå òî÷åê:
Ïîòîê 1: Í - ñîñòîÿíèå íàðóæíîãî âî çäóõà, Í - ñîñòîÿíèå íàðóæíîãî âîçäóõà ïîñëå îõëàæäåíèÿ
â óòèëèçàòîðå, Ï - ñîñòiòÿ íèå ïðèòî÷íîãî âîçäóõà, ïîäàâàåìîãî â ïîìåùåíèå;

Ïîòîê 2: Â - ñîñòi–ièå âûуазпаТ аТсäóõà, Â - ñîñòiäóièå âûò áðазпаТ аТсäóõà ïîñëå îáðàáîòêè
â èñïàðèòåëå, Â, nlfiòlñieå óäàëÿåìîãî íàðóæó аТсõà, â û т âíóòðåííåãî âîç äóõà.
Îáîçíà÷åíèå ïðîöåшâ:
1,4 - ðåêóïåðàòèâíûé òåïëîîáìåí ìåæäó ïîòîêàìè âîçäóõà â óòèëèçàòîðå;
2,3 - îáðàáîòêà âîçäóõà â èñïàðèòåëå; Ï-Â - ëó÷ ïðîöåññà â ïîìåùåíèè.
Кондиционеры КИО-1 прошли испытания в помещениях больницы им.
Чудковского в Санкт-Петербурге при наружных параметрах воздуха t = 300С и
φ = 43%, теплосодержание наружного воздуха соответственно I = 59 кДж/кг
Для Санкт-Петербурга расчетные параметры для летнего периода Б =51,5 кДж/кг
Таким образом даже при более высоких параметрах, чем расчетные, мы имеем
в кабинетах: парафинолечения, площадью 80 м2 t = 24,8 0С; в физиотерапии, пло
щадью 65 м2 t = 23,6 0С. Параметры внутреннего воздуха соответствовали ком
фортным условиям.
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По нашим экспериментальным данным коэффициент теплопередачи теп
лообменника составляет К = 22,7 Вт/м2-С, что несколько выше, чем в поставляе
мых иностранными фирмами теплообменниках. Можно заметить, что с повыше
нием эффективности теплорекуператора заметно возрастает эффективность кон
диционера в целом: снижается в летнее время температура охлажденного при
точного воздуха, а зимой повышается эта же температура, что позволяет более
длительное время использовать кондиционер.
Как мы полагаем, кондиционер КИО-1 этой модификации, но возможно
и другой, очень удобен для осуществления квартирного кондиционирования воз
духа, т.е. кондиционирования воздуха одной квартиры. Этот кондиционер недо
рогой по капитальным затратам и в эксплуатации, подает и извлекает достаточ
ное количество воздуха для одной квартиры, может быть использован в качестве
воздушной отопительной системы. В нем используется теплоуловитель с эффек
тивностью 0,57, но может быть и большей; есть и обязательное увлажнение воз
духа, особенно зимой.
Для квартирного кондиционера потребуется теплоуловитель уже эффектив
ностью в 0,80, что вполне достижимо конструктивно. Для осуществления отопи
тельных функций в кондиционер можно непосредственно вмонтировать нагрева
тель или иметь его в каждой комнате отдельно. В целом мы видим большую пер
спективу применения кондиционера, работающего на основе косвенно-испари
тельного охлаждения воздуха и теплохладоулавливания.
Обобщение изученных материалов по применению косвенно-испари
тельного охлаждения воздуха в СКВ показывает возможность получения ком
фортных условий в большинстве помещений, расположенных в умеренном
климате.
Разработанный кондиционер КИО-1, использующий принципы косвенноиспарительного охлаждения и рекуперативного тепло-хладоулавливания может
быть применен в условиях умеренного климата со значительным эффектом энер
горесурсосбережения. Исследования предложенного принципа обработки наруж
ного воздуха показывают, что он весьма перспективен в деле использования энер
горесурсосберегающих технологий.
Литература:
1. Ананьев В.А. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Теория и практика.
Учебное пособие. М. «Евроклимат», изд-во «Арина», 2000 г., 416 стр.
2. Новое поколение электродных паровых увлажнителей. По материалам фирмы
Nozdmann Engineering (Швейцария), СПб. Журнал АВОК № 5, 2000 г.
3. Юрманов Б.Н., Юрманов СБ. Перспективное кондиционирование воздуха.СПб. Жур
нал АВОК № 4(8) 2002 г.
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СЕКЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 624.04+621.039.58
д-р техн. наук, профессор Г. С. Шульман (ÑÏáÃÀÑÓ)
АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АВАРИЯХ
Проблемы, связанные с обеспечением надежности и безопасности атомных
станций с учетом возможных внутренних аварий, традиционно занимают цент
ральное место в комплексных оценках безопасности. При этом основное внима
ние уделяется различным вариантам аварий, связанных с истечением теплоноси
теля из первого контура. Разуплотнение контура вызывает не только резкое изме
нение процессов, происходящих в активной зоне, но и целый комплекс разнооб
разных воздействий на строительные конструкции. В сочетании с выходом ра
диоактивности в помещение станции это может привести к серьезным послед
ствиям для обслуживающего персонала и окружающей среды.
В данной работе рассматриваются аварии с потерей теплоносителя приме
нительно к первой очереди Ленинградской АЭС с реакторами РБМК. Проводи
лась оценка прочности строительных конструкций системы помещений, в кото
рых находится оборудование и трубопроводы контура многократной принудитель
ной циркуляции под действием избыточного давления, возникающего при внут
ренних авариях.
Актуальность проблема оценки прочности и надежности конструкций при
таких воздействиях обусловлена тем, что современные требования к подобного
рода объектам были разработаны уже после создания Ленинградской АЭС. Более
того, проектирование проводилось на базе весьма приближенных расчетных ме
тодов, а использование современных вычислительных средств и более подроб
ных расчетных схем часто приводит к обнаружению неточностей в расчетах
и ставит под сомнение полученные ранее результаты.
Проверка строительных конструкций на избыточное давление проводилась
с использованием кинематического способа расчета по методу предельного рав
новесия [1,2].
Для наиболее нагруженных элементов строительных конструкций была вы
полнена проверка образования шарниров текучести и ширины раскрытия трещин.
При расчете реальных строительных конструкций приходится иметь дело
со стенами и перекрытиями сложной геометрии, имеющими в разных местах раз
личную толщину и армирование. Для таких конструктивных элементов целесо
образно рассматривать несколько возможных схем разрушения, из которых вы
бираются те, которым соответствуют минимальные значения предельного внеш
него давления.
Кроме того, для расчета конструкций были разработаны схемы разруше
ния, учитывающие наличие одного или нескольких проемов. На рисунке приво
дится схема разрушения прямоугольной плиты с проемом.
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Ñõåìà ðàçðóøåíèÿ ïðÿìîóãîëüíîé ïëèòû ñ ïðîåìîì

Предельное давление на такую конструкцию определяется выражением
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â ðàçíûå ñòîðîíû.
*
Полученные результаты позволяют выявить наиболее опасные сценарии
развития аварий и разработать организационные и технические мероприятия,
направленные на уменьшение вероятности их реализации.
Ëèòåðàòóðà:
1. Ржаницын А. Р. Предельное равновесие пластинок и оболочек. - М.: Наука, 1983.
2. Справочник по теории упругости под редакцией Варвака П. М. и Рябова А. Ф. // Киев:
Будивельник, 1971.
3. Бугаенко С.Е., Буторин С.Л., Шульман Г.С., Шульман С.Г. Прочность и надежность
конструкций АЭС при экстремальных воздействиях. М., Энергоатомиздат 2005. - 576 с.

СЕКЦИЯ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ОХРАНЫ
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
ÓÄÊ [666.1.036.843:666.75]:66.041.55
аспирант В. Б. Бируля, д-р техн. наук, профессор А. Н. Воликов (ÑÏáÃÀÑÓ)
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ Ð ÅÖÈÐÊÓËßÖÈÈ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÃÎÐÀÍÈß
Â ÒÓÍÍÅËÜÍÛÕ ÏÅ×ÀÕ

Известно, что до 80-85% энергоносителей в промышленно развитых странах
расходуется при эксплуатации промышленных печей, термического и энергетичес
кого оборудования. Поэтому в настоящее время задача экономии энергоресурсов,
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особенно, в энергоемких отраслях промышленности: металлургии, машинострое
нии, химической промышленности, на предприятиях, производящих строительные
материалы и керамику, в энергетике стоит необычайно остро и актуально.
Одним из методов по снижению энергопотребления в промышленных пе
чах является применение эффективных схем движения теплоносителя в тепло
вых агрегатах (противоток, принудительная конвекция, пламенные и тепловые
завесы, рециркуляция продуктов сгорания).
Так с 2002 по 2005 г была поведена модернизация и реконструкция суши
лок и печей конвейерных роликовых линий завода по производству керамической
плитки ЗАО «КОНТАКТ». В ходе реконструкции конвейерной линии была при
менена новая схема движения дымовых газов. Существующая до этого схема пре
дусматривала отвод продуктов сгорания равномерно по всей длине печи.
Была разработана принципиально новая схема движения газов с рецирку
ляцией и регенерацией теплоты. При этом скоростном методе тепловой обработ
ки керамики (время обработки одной плитки достигает 40 мин.) необходимо иметь
в печи достаточно мощные тепловые потоки. В нашем случае конвективного на
грева изделий это может сопровождаться недостаточно равномерным темпера
турным полем в печном пространстве, что недопустимо. Из этого вытекает еще
одно преимущество связанное с организацией рециркуляции для выравнивания
температур в объеме рабочей камеры, либо с целью снижения температуры при
пользовании топливом с высокой жаропроизводительной способностью в низко
температурном процессе.
Для новой схемы движения дымовых газов на боковых стенках туннеля были
установлены инжекционные горелки среднего давления типа В. Эти горелки наи
более соответствуют рециркуляционному способу движения газов. В предложен
ной схеме газы идут из высокотемпературной зоны печи непосредственно внутри
её объёма к низкотемпературным зонам (рис.1). В ходе рециркуляции газов про
исходит снижение их температуры. В низкотемпературных зонах печи горелочные устройства работают частично и только для выдерживания температурного
графика по объему в соответствии с заданным графиком распределения темпера
тур, требуемым по технологии производства напольной керамической плитки.
При этом достигается весьма ощутимая экономия газового топлива. За счет при
менения новой схемы движения газов снижается объем отводимых газов и их
температура.
Обзор литературы показал, что расчет рециркуляционного режима работы
туннельной роликовой печи практически не формализован. Проведенные расче
ты базировались на общей теории печей. Предполагается провести исследования
в ходе которых будут получены необходимые расчетные закономерности и сдела
ны выводы.
Для расчета эффективности рециркуляции составим частный тепловой ба
ланс для одной секции печи конвейерной линии.
Если температура газового потока t см, поступающего в рабочую пространство секции печи, должна быть ниже, чем температура, получаемая от сжигания
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топлива в топочном устройстве данной установки в условиях нормальной орга
низации горения, то продукты сгорания из топки должны быть разбавлены до
полнительной порцией газа пониженной температуры.

Ðèñ. 1. Òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê ïå÷è ìîäåðíèçèðîâàííîé ÊË

Ðèñ. 2. Ðàñ÷åòíàÿ ñ õåìà äëÿ ïîë ó÷åíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû
çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî èçáûòêà âîçäóõà
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В случае разбавления холодным воздухом дополнительный избыток возду
ха определяется из следующей зависимости (рис. 2)
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При разбавлении топочных газов не воздухом, а продуктами сгорания, по
кидающими предыдущую, походу движения газов, секцию и имеющими темпе
ратуру t меньшую потребной t , необходимая доля продуктов сгорания х опре
делится из следующей зависимости (рис. 3):
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Принципиальное отличие рециркуляции от разбавления воздухом заключа
ется в том, что для достижения той же температуры t воздуха для разбавления
потребуется меньше, но при максимальном устранении подсосов по пути движе
ния газовых потоков конечный избыток при разбавлении рециркулирующими га
зами будет значительно меньше. Значит потеря с отходящими газами при исполь
зовании рециркуляции будет меньше, чем при разбавлении воздухом.
Из отношения зависимостей (2) и (5) получается отношение объема допол
нительного воздуха к объему рециркулирующих продуктов сгорания при одина
ковых начальных условиях и одинаковой температуре смеси
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2
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Это отношение всегда меньше 1, приближаясь к единице с уменьшением
температуры рециркулирующего газа и с увеличением температуры после сме
шения.

Ðèñ. 1 Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà äëÿ ïîë ó÷åíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû çà ñ÷åò ðåöèðêóëÿöèè

Применение рециркуляции на любом участке печи с целью максимального
выравнивания разности температур (получение максимальной изотермичности
объема) при потребности в количестве тепла Q кДж/ч и температуре в начальном
сечении потока t может характеризоваться следующей условной эффективнос
тью рециркуляции
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Здесь At- желательный перепад на участке; (х+1) - кратность рециркуля
ции; V ср - средний объем продуктов сгорания на единицу топлива.
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Из зависимости видно, что кратность рециркуляции растет с ростом t и t
или с понижением t см — температуры продуктов сгорания, отвечающей техноло
гии обжига в начале участка. Следовательно, с увеличением кратности можно
получить уменьшение Аtили при сохранении At получить понижение расхода
топлива.
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Экономический эффект применения рециркуляции растет с увеличением
температуры рециркулирующих газов и падает с увеличением температуры сме
шения. Наличие промежуточного подсоса на пути движения газовых потоков сни
жает эффективность рециркуляции, сохраняя за ней преимущества в отношении
технологии, но теряя их в отношении экономики.
Литература:
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д-р техн. наук, профессор Е. Т. Васьков, инженер В. Т. Васьков (ÑÏáÃÀÑÓ)
ТЕПЛОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА НА ХЛАДАГЕНТЕ R142
Хладагент 142 является эффективным рабочим телом тепловых насосов.
При нормальном давлении ( p = 0,101325 МПа) его температура кипения
равна tK =-9,20C, критическая температура tKР =136,40C, критическое давление
pKР =4,14 МПа, температура замерзания tЗ =-138,40C, удельная теплота парооб
разования r = 220кДж/кг (при t H = 00C).
Термодинамические свойства хладагента приведены в таблице, а принци
пиальная схема теплонасосной установки - в [1].
Обозначения табличных величин:
t - температура, ºC;
p - абсолютное давление, бар;
υ - óäåëüíûé îáúåì, ì 3 /êã;
р – плотность, кг/ м 3 ;
h - удельная энтальпия, кДж/кг;
r - удельная теплота парообразования,
кДж/кг; s - удельная энтропия, кДж/(кгК).
Индексы:

' - êèïÿùàÿ æ èäêîñòü;
"

- ñóõîé íàñûùåííûé ïàð.
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Таблица
Термодинамические свойства
хладагента R142 в состоянии насыщения

t

P

υ’

-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
130
135
136,45

0,0723
0,2395
0,6396
1,451
2,904
5,275
8,880
14,08
21,30
31,05
37,06
40,39
41,40

0,7594
0,7880
0,8200
0,8564
0,8984
0,9480
1,0085
1,0859
1,1932
1,3726
1,5534
1,7736
2,1280

r
2,428
υ0,7953
’’
0,3190
0,1485
0,07723
0,04355
0,02602
0,01613
0,01013
0,00618
0,00461
0,00384
0,00213

ρ1,3169
’
1,2691
1,2195
1,1677
1,1131
1,0548
0,9915
0,9209
0,8381
0,7286
0,6437
0,5638
0,4699

0,4119
ρ1,257
’’
3,135
6,733
12,95
22,96
38,43
61,99
98,68
161,7
217,1
260,5
469,9

331,2
i’
353,2
376,1
400,0
424,9
451,0
478,4
507,9
540,8
581,7
606,8
625,2
648,6

579,6
i’’
592,7
606,2
619,8
633,3
656,5
659,1
670,8
680,7
686,8
686,1
683,3
648,6

248,4
239,6
230,1
219,8
208,4
195,5
180,7
163,0
139,9
106,0
79,2
58,1
0,0

3,717
S’
3,815
3,909
4,000
4,088
4,173
4,257
4,341
4,429
4,530
4,593
4,637
4,694

4,882
S’’
4,843
4,818
4,805
4,798
4,797
4,799
4,802
4,804
4,800
4,790
4,780
4,694
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аспирант А. О. Прошутинский, канд. техн. наук, профессор Г. П. Комина

(ÑÏáÃÀÑÓ)
ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
В СВАРНЫХ СТЫКАХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Т Р У Б НА ПРИМЕРЕ
СТАЛЬНЫХ
В настоящее время при гидравлическом расчете газопроводов допускается
принимать поправку на потери в местных сопротивлениях в размере 10% от по
терь давления по длине трубопровода. Данное допущение относится как к сталь
ным, так и к полиэтиленовым газопроводам. Для определения потерь напора в
газопроводах с высокой точностью необходимо учитывать влияние стыков на об
щее сопротивление, причем требуется уточнить это влияние для стыковых соеди
нений полиэтиленовых труб. Известно, что параметры сварных стыков стальных
и полиэтиленовых труб значительно отличаются, следовательно, значение поправ
ки 10% может быть уточнено.
Следует отметить, что вопрос о влиянии стыков на гидравлические сопро
тивления полиэтиленовых газопроводов исследован очень мало, но методика оп
ределения гидравлических сопротивлений в сварных стыках стальных труб при
годна и для полиэтиленовых с учетом некоторых поправок.
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Первая попытка теоретического подхода к определению величины потерь
напора в трубопроводах, вызываемых электродуговыми стыками, была сделана
В. И. Черникиным в 1949 г Выражая потерю напора, вызванную расширением
потока после стыка, по формуле Борда-Карно (см. рис. 1)
h C T

= 2

g

(1)

è ó÷èòûâàÿ, ÷òî d1=d-2S(ãäå § – âûñîòà ãðàòà), ×åðíèêèí ïîëó÷èë çàâèñèìîñòü

hCT

S(
4dS-4S2
=
2g{d2-4dS + 4S2

,

(2)
d

êîòîðàÿ, åñëè ïðåíåáðå÷ü âåëè÷èíîé 4S2 è ó÷åñòü, ÷òî ^ çíà÷èòåëüíî áîëüø å 1,
ï î ë ó ÷ à å ò âèä

hCT=

u44\S

2

(3)

.

Суммарные потери напора при этом будут равны
H = h + hCT

= ЛL • ^
d 2g

2

+

'4<^
m ^
,
2 g d

(4)

ãäå ò - ÷èñëî ñòûêîâ .
Из уравнения (4) следует
H = лпприв

d2g

,

(5)

ãäå

кVи в ==^- d l

,

ив

ïðèâåäåííûé
ñòûêîâ.

êîýôôèöèåíò

ãèäðàâëè÷åñêîãî

òðåíèÿ,

Ðèñ.1. Ñõåìà ñòûêà
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(6)
ó÷èòûâàþùèé

âëèÿíèå

Åñëè, íàïðèìåð, äëèíà òðóáû l = 4 ì, åå äèàìåòð d = 200 ìì, âûñîòà ãðàòà
8 = 6 ìì è X = 0,025, òî
^ и в = 0 , 0 2 5 + 160,36 = 0,02572,

è óâåëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ñîñòàâèò (0,02572 0,025)-100*3%.
На основании своих исследований В. И. Черникин рекомендовал учиты
вать влияние стыков для коротких труб малых диаметров.
Эти исследования явились, однако, лишь первым приближением к оценке
истинной величины сопротивления стыков. В действительности механизм дви
жения при прохождении среды через стык оказывается более сложным - за сты
ком поток сжимается подобно тому, как это происходит в диафрагмах. Принятое
Черникиным значение высоты грата 8 = 6 мм оказалось преувеличенным.
Значительные экспериментальные работы, посвященные учету влияния сты
ков на сопротивления трубопроводов, проведены Ф. А. Шевелевым. Были иссле
дованы трубы диаметром d = 78,5; 155,1 и 302 мм с расстоянием между стыками
от 0,375 до 3 м. Результаты этих опытов были представлены на графиках в виде
кривых сопротивления X = f(Re). Один из таких графиков, полученный при иссле
довании трубы диаметром 155,1 мм с разным расстоянием между стыками, при
веден на рис.2.
Анализ кривых сопротивления показал следующее: 1) кривые сопротивле
ния для труб с различными расстояниями между стыками сохраняют ту же фор
му, которая характерна для соответствующих труб без стыков; 2) влияние стыков
при одном и том же расстоянии между ними в большей степени сказывается
в трубах малых диаметров.

Ðèñ.2.Âëè òà!èå ñâàðíûõ ñòûêîâ íà ñîïðîòèâëåíèå
íîâîãî ñ ë ü í î ã î òðóáîïðîâîäà d=155,1 ìì

Первый вывод говорит о том, что стыки в гидравлическом отношении про
являют себя как своеобразные местные сопротивления. В связи с этим по форму
ле (7) были вычислены значения коэффициентов местных сопротивлений стыков
ССТ при разном расстоянии между ними.
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(7)

ССТ=(Л'КВ-ЛКВ)^,

ãäå Л > - êîýôôèöèåíò ãèäðàâëè÷åñêîãî òðåíèÿ m ó÷èòûâàþùèé âëèÿíèå ñòûêîâ;
^=0,0121

– êîýôôèöèåíò ãèäðàâëè÷åñêîãî òðåíèÿ â êâàäðàòè÷íîé îáëàñòè

ñîïðîòèâëåíèÿ. Ðåçóëüòàòû ïîäñ÷åòîâ ССТ

ïðèâåäåíû â òàáëèöå, ïî äàííûì

òàáëèöû ïîñòðîåí ãðàôèê ðèñ.3.
Таблица
Значения коэффициентов местных сопротивлений
стыков по Ф.А. Шевелеву
^

^

^

^

—
—
-

^

^
—
—

^

^
—
—

-

Ðèñ.3. Çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà ССТ
îò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ñòûêàìè

Изменение коэффициента ССТ с уменьшением расстояния между стыками
Ф. А. Шевелев объяснил взаимным влиянием стыков. При расстоянии между сты
ками l = 3 м взаимное влияние стыков практически отсутствует Для создания
запаса расчетное расстояние между стыками было принято равным 3 м, после
чего на основании опытных данных был построен график увеличения сопротив
ления за счет стыков для разных диаметров труб (см. рис.3). При расстоянии меж
ду стыками l = 3 м среднее увеличение сопротивления за счет стыков для испы
танных диаметров труб составило около 18%. Руководствуясь этим, Ф. А. Шеве
лев ввел в расчетную формулу для коэффициента коэффициент K = 1,18, учиты
вающий увеличение сопротивления трубопроводов за счет стыков.
Ф. А. Шевелев сделал также попытку распространить полученные из опы
тов данные на трубы больших диаметров через высоту грата, образующегося при
сварке на внутренней поверхности труб. Так как высоту грата непосредственным
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измерением оценить нельзя, он рассматривал сварной стык как диафрагму, со
противление которой принималось эквивалентным сопротивлению стыка. Исполь
зуя зависимость коэффициента местного сопротивления диафрагмы от отноше
ния площади отверстия диафрагмы к площади трубы, им была получена средняя
высота грата 8 = 3,8 мм. В дальнейшем, однако, от использования этого приема
Шевелев отказался, считая, что с увеличением диаметра труб не будет происхо
дить соответствующего изменения коэффициентов ССТ, так как с увеличением
диаметра по ГОСТ увеличиваются и допуски на отклонение диаметра труб от
номинала.
При оценке работы Ф. А.Шевелева А. Д. Альтшуль уточняет, что принятый
им коэффициент увеличения сопротивления K = 1,18 был получен для труб диа
метром d = 155,1 мм, для труб же больших диаметров этот коэффициент является
завышенным. Кроме того, расчетная длина труб (расстояние между стыками)
l = 3 м принималась меньше той длины, которая имеет место в действительности.
А. Д. Альтшуль провел экспериментальные исследования влияния стыков
на сопротивление трубопроводов d = 205,8 мм и 302,6 мм при расстояниях между
стыками 2 и 4 м. Результаты экспериментальных исследований стальных труб без
стыков и со стыками приведены на графике (рис.4). Из графика видно, что гид
равлическое сопротивление труб при наличии стыков увеличивается, но кривые
lg(100A) = f(lgRe) сохраняют ту же форму, которая была характерна для труб без
стыков. А. Д. Альтшуль отмечает, что абсолютное увеличение сопротивления при
одном и том же расстоянии между стыками, как и при малых, так и при больших
числах Рейнольдса, практически остается неизменным. Таким образом, стыко
вые соединения в гидравлическом отношении проявляют себя как местные со
противления.

Ðèñ.4. Âëè òàièå ñâàðíûõ ñòûêîâ íà ñîïðîòèâëåíèå
íîâîãî ñ ë ü í î ã î òðóáîïðîâîäà d=205,8 ìì

Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííûõ âû÷èñëåíèé ïðè 8 = 3 ìì ïî ôîðìóëå CСТ =
(8) À. Ä. Àëüòøóëü ïð èâîäèò ãðàôèê çàâèñèìîñòè £СТ = f(d) (ðèñ.5).
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Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà <ГСТ îò äè àìåòðà òðóáû

Для применения приведенных выше зависимостей к полиэтиленовым тру
бопроводам необходимо учесть геометрию стыка, которая отличается от стально
го. Ожидается, что потери давления в сварных стыках полиэтиленовых труб бу
дут иметь более низкие значения за счет меньшей величины валика грата. Для
уточнения коэффициентов в расчетных формулах планируется проведение серии
экспериментов.

9±

OCi

т^а
Ðèñ.6. Ñõåìà ïîëèýòèëåíîâîãî ñòûêîâîãî ñîåäèíåíèÿ
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ОГНЕВЫХ

ИСПЫТАНИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ

ОПЫТНОЙ

ЩЕЛЕВОЙ Г О Р Е Л К И НА Г А З А Х С РАЗНОЙ ТЕПЛОТОЙ СГОРАНИЯ.

Широкое внедрение природного газа в малую энергетику ЖКХ востребует
проведение экспериментальных и конструкторских работ по созданию новых оте
чественных эффективных горелочных устройств для котлов малой мощности.
В настоящей статье приведён анализ экспериментальных исследований эле
ментов конструкций опытной щелевой горелки для горючих газов с разной теп
лотой сгорания (газ сланцевый и смешанный).
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Необходимость такого обобщения вызвано потребностью использования
ранее полученных результатов испытаний для разработки и исследования новой
конструкции газовой щелевой горелки работающей на природном газе имеющий
теплоту сгорания Qн = 33480 кДж/м3 и плотность 0,78 кг/м3. Разрабатывается во
дотрубный автоматизированный котёл тепловой мощностью порядка 0,8 МВт
(0,69 Гкал/ч), в котором будет установлена новая горелка.
Щелевая горелка представляет сбой металлический короб, в котором вмон
тированы две трубы. На каждой трубе имеется один ряд отверстий для выхода
газа. Газовые трубки горелки могут поворачиваться вокруг оси, образуя необхо
димый угол между осями горелочных отверстий. Составной частью горелки яв
ляется щель, образуемая в огнеупорной кладки. Испытания щелевых горелок про
водились при сжигании сланцевого и смешанного газа.
Сланцевый газ имеет пере
менную теплоту сгорания от
Qрн=12900 кДж/м3до Qнр=14170 кДж/м3
и переменную плотность, которая
изменялась от 0,949 до 0,954 кг/м3.
При испытаниях на сланце
вом газе ширина щели не изменя
лась и была равна L = 80 мм, расстояние в свету между коллектор
ными трубами горелки l = 45 мм,
угол между осями горелочных от
верстий a = 600. При данных пара
метрах горелочного устройства,
давление газа при испытании горелки менялось от Р = 1,4 кПа (140 мм вод. ст.) до
Р = 24,5 кПа (2450 мм. вод. ст.);
г
тепловая нагрузка горелочных отверстий изменялась соответственно от
217107 кДж/м2-час до 1070-107 кДж/м^час. Горелка при этих режимах работала
устойчиво, без отрыва и проскока пламени.
При давлении газа более 24,6 кПа (2459 мм. вод. ст.) наступает отрыв пла
мени от щели. При изменении тепловой нагрузки горелочных отверстий от 217107
до 1070107 кДж/м2 -час, коэффициент избытка воздуха практически оставался не
изменным от 1,05 до 1,1 при отсутствии химического недожога в топочном про
странстве. При изменении давления газа перед горелкой от 1,4 кПа до 24,5 кПа
(140 до 2450 мм. вод. ст.) выгорание горючих заканчивается на расстоянии 1200 мм
от огневых отверстий или 950 мм от начала щели по высоте топочного простран
ства, независимо от тепловой нагрузки горелки. При давлении газа перед горел
кой 24,5 кПа (2450 мм. вод. ст.) что соответствует тепловой нагрузке горелочных
отверстий 1070-107 кДж/м^час, давление воздуха в коробе не превышало 200 Па
(20 мм. вод. ст.) Давление воздуха в коробе может быть обеспечено вентилятором
низкого давления.
Испытания щелевой горелки на сланцевом газе позволяет сделать следую
щие выводы:
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1. Горелка может быть рекомендована для применения на котлах.
2. Пределы регулирования расхода газа через горелку при избытке воздуха до
1,1 составляет 1:4.
3. Расстояние, на котором происходит выгорание горючих по длине факела при
различных тепловых нагрузках, остаётся постоянным. Это расстояние составля
ет 1200 мм от трубок горелки или 950 мм по высоте топочного пространства.
4. Давление воздуха в коробе горелки при тепловой нагрузке горелочных от
верстий 1070-107 кДж/м2-час не превышает 200 Па (20 мм вод. ст.) распределение
воздуха по высоте щели достаточно равномерное.
5. Нагрев горелки незначительный.
6. Шум, создаваемый горелкой небольшой.
С м е ш а н н ы й газ имеет переменную теплоту сгорания от
Qнр=18960 кДж/м3до Qр =25821 кДж/м3 и переменную плотность, которая изме
нялась от 0,9 до 0,98 кг/м3. При испытаниях размеры горелки, диаметр горелоч
ных труб, диаметр горелочных отверстий не изменялся. Переменными величина
ми при испытании являлись ширина щели, расстояние между горелочными труб
ками и угол между осями горелочных отверстий.
Горелочные устройства всех типов испытывались при давлении от 1,4 кПа
до 27 кПа (140 мм. вод. ст. до 2700 мм. вод. ст.). Горелочные устройства всех
типов при давлении от 1,4 кПа до 27 кПа (140 до 2700 мм. вод. ст.) работают
устойчиво без отрыва и проскока пламени. Отрыв факела от щели происходил
при давлении газа более 27 кПа (2700 мм. вод. ст.) Характер перемешивания газа
с воздухом по высоте щели определялся наличием СО, СО 2 и О 2 .
Ширина щели -L = 80 мм, расстояние между трубками - l = 80 мм, угол
между осями горелочных отверстий –a = 600.
При изменении нагрузки горелочных отверстий от 314-107 до
1260-107 кДж/м^час, коэффициент избытка воздуха изменялся от 1,06 до 1,1.
При тепловой нагрузки от 314-107 до 840-107 кДж/м^час, перемешивание
газа с воздухом происходит равномерно. Выгорание горючих по длине факела не
превышает 1150мм.
При давлении газа перед горелкой 13,6 кПа (1360 мм. вод. ст.), давление
воздуха в коробе не превышало 700 Па (70 мм. вод. ст.).
Ширина щели -L = 80 мм, расстояние между трубками - l = 80 мм, угол
между осями горелочных отверстий - a = 900.
При изменении нагрузки горелочных отверстий от 314-107 до
1260-107кДж/м2час, коэффициент избытка воздуха изменялся от 1,08 до 1,28 при
отсутствии химического недожога. При изменении тепловой нагрузки от 630-107
до 1260-107 кДж/м^час, коэффициент избытка воздуха практически не менялся и
находился в пределах 1,08. При уменьшении тепловой нагрузки от 630-107 до
2
314-107 кДж/м -час коэффициент избытка воздуха возрастёт до 1,28.
При тепловой нагрузки от 314-107 до 840-107 кДж/м^час, перемешивание
газа с воздухом происходит равномерно. Выгорание горючих по длине факела не
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превышает 1150мм. При давлении газа перед горелкой 13,6 кПа (1360 мм. вод. ст.),
давление воздуха в коробе не превышало 600 Па (60 мм. вод. ст.).
Ширина щели - L = 80 мм, расстояние между трубками - l = 80 мм, угол
между осями горелочных отверстий - a = 1800.
Давлении газа выше 27 кПа (2700 мм. вод. ст.) при данном угле получить не
удалось. При изменении нагрузки горелочных отверстий от 314-107 до
2
1200-107 кДж/м -час, и отсутствии химического недожога коэффициент избытка
воздуха изменялся от 1,08 до 1,12.
Выгорание горючих по длине факела не превышает 1150мм. При давлении
газа перед горелкой 13,6 кПа (1360 мм. вод. ст.), давление воздуха в коробе не
превышало 700 Па (70 мм. вод. ст.).
Испытания щелевой горелки с шириной щели L = 80 мм и расстоянием между
трубками l = 80 мм, позволяют сделать следующие выводы:
1. Ãîðåëêà ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà êîòëàõ ïðè óãëàõ ìåæäó
îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñòèé 600 è 900. óãîë 900 ÿâëÿåòñÿ áî ëåå ïðåäïî÷ò èòåëüíûì.
Ãîðåëêà ñ óãëîì ìåæäó îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñòèé 1800 íå ìîæåò áûòü
ðåêîìåíäîâàíà èç-çà ïîâûøåííîãî íàãðåâà êîðîáà ãîðåëêè.
2. Ïðåäåëû ðåãóëèðîâàíèÿ ðàñõîäà ãàçà ÷åðåç ãîðåë êó ïðè èçáûòêå âîçäóõà äî 1,15
ñîñòàâëÿþò 1:4.
3. Ðàññòîÿíèå íà êîòîðîì ïðîèñõîäèò âûãîðàíèå ãîðþ÷èõ ïî äëèíå ôàêåëà, ïðè
ðàçëè÷íûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ, îñòà òñÿ ïîñòîÿ ííûì. Ýòî ðàññòîÿíèå ñîñòàâëÿåò
1150 ìì îò òðóáîê ãîðåëêè èëè 900 ìì ïî äëèíå ôàêåëà.
4. Ïðè óãëå ìåæäó îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñò èé - 900 äàâëåíèå ãàçà ïåðåä ãîðåëêîé
13,6 êÏà (1360 ìì. âîä. ñò.), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òåïëîâîé íàãðóçêå ãîðåëî÷íûõ
îòâåðñòèé 1260-107 êÄæ/ì 2 ÷àñ, äàâëåíèå âîçäóõà â êîðîáå ñîñòàâëÿåò 600 Ïà (60ìì.
âîä. ñ ò . ) .

5. Øóì ñîçäàâàåìûé ãîðåëêîé íåçíà÷èòåëüíûé.
Ширина щели - L = 100 мм, расстояние между трубками - l = 100 мм,
угол между осями горелочных отверстий - a = 600.
При изменении тепловой нагрузки от 295-107кДж/м2-час до 1215-107 кДж/м2
и отсутствии химического недорога, коэффициент избытка воздуха практически
оставался постоянным от 1,05 до 1,07.
При изменении тепловой нагрузки горелочных отверстий, соответствую
щие изменению давления от 1,4 кПа до 13,6 кПа (140 мм. вод. ст. до 1360 MM. вод.
ст.), выгорание горючих по длине достигает 1775 мм.
При давлении газа перед горелкой 13,6 кПа (1360 мм. вод. ст.), что соответ
ствует тепловой нагрузке горелочных отверстий 1215-107 кДж/м2час давлений воз
духа в коробе составляло 350 Па (35 мм. вод. ст.).
Ширина щели - L = 100 мм, расстояние между трубками - l = 100 мм,
угол между осями горелочных отверстий - a = 900.
При и з м е н е н и и т е п л о в о й нагрузки горелочных отверстий от
335-107 кДж/м2-час до 1260-107 кДж/м2-час и отсутствии недожога, коэффициент
избытка воздуха не менялся и находился в пределах от 1,05 до 1,07.
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При очень небольшой тепловой нагрузке, соответствующей давлению газа
1,4 кПа (140 мм. вод. ст.), перемешивание газа с воздухом по высоте щели нерав
номерное. Факел увеличился и выгорание горючих по длине достигало 1775 мм.
При увеличении тепловой нагрузки горелочных отверстий, соответствую
щем изменению давления газа от 1,4 кПа до 13,6 кПа (140 мм. вод. ст. до 1360 мм.
вод. ст.), перемешивание газа с воздухом равномерное по всей длине щели.
При давлении газа перед горелкой 13,6кПа (1360 мм. вод. ст.), что соответ
ствует тепловой нагрузке горелочных отверстий 1260-107 кДж/м^час, давление
воздуха в коробе составляло 400 Па (40мм. вод. ст.).
Ширина щели - L = 100 мм, расстояние между трубками - l = 100 мм,
угол между осями горелочных отверстий - a = 1800.
В связи с невозможностью получить давление воздуха в коробе горелки, обес
печивающее полное сгорание газа при повышении давления газа более
27 кПа (2700 мм. вод. ст.) работа щелевой горелки на этих режимах не проверялась.
При изменении тепловой нагрузки горелочных отверстий, соответствую
щем изменению давления газа от 1,4 кПа до 18,6 кПа (140 мм. вод. ст. до 1860 мм.
вод. ст.), коэффициент избытка воздуха не менялся и составлял 1,05. При таком
коэффициенте избытка воздуха обеспечивалось полное сгорание газа без хими
ческого недожога.
При изменении тепловой нагрузки, соответствующем изменению давления
газа от 1,4 кПа до 13,6 кПа (140 мм. вод. ст. до 1360 мм. вод. ст.) Перемешивание
газа с воздухом по высоте щели равномерное. Выгорание горючих по длине факе
ла, при различных тепловых нагрузках, не превышало 1150 мм от начала щели.
При давлении газа перед горелкой 13,6 кПа (1360 мм. вод. ст.), что соответ
ствует тепловой нагрузке горелочных отверстий 1260-107 кДж/м^час, давление
воздуха в коробе составляло 550 Па (55 мм. вод. ст.). При продолжительной рабо
те горелки наблюдается сильный нагрев короба.
Испытание щелевой горелки, с шириной щели L = 100 мм. и расстоянием
между трубками l = 100 мм, позволяет сделать следующие выводы:
1. Ãîðåëêà ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà êîòëàõ ïðè óãëàõ ìåæäó
îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñòèé 60° è 90°. Óãîë 90° ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì.
Ãîðåëêà ñ óãëîì ìåæäó îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñòèé 180° íå ìîæåò áûòü
ðåêîìåíäîâàíà, èç-çà ñèëüíîãî íàãðåâà êîðîáà.
2. Ïðåäåëû ðåãóëèðîâàíèÿ ïî ðàñõîäó ãàç à ÷åðåç ãîðåëêó ïðè èçáûòêå âîçäóõà 1,1
ñîñòàâëÿþò 1:4.
3. Ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîì ïðîèñõîäèò âûãîðàíèå ãîðþ÷èõ ïî äëèíå ôàêåëà, ïðè
ðàçëè÷íûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ, îñòàåòñÿ ïîñòîÿííûì è ñîñòàâëÿåò 1150 ìì îò
òðóáîê ãîðåëêè èëè 950 ìì ïî âûñîòå òîïî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà.
4. Ïðè óãëå ìåæäó îñÿìè ãîðåëî÷íûõ îòâåðñò èé - 90° äàâëåíèå ãàçà ïåðåä ãîðåëêîé
13,6 êÏà (1360 ìì âîä ñò.), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òåïëîâîé íàãðóçêå ãîðåëî÷íûõ
îòâåðñòèé 1260-107 êÄæ/ì 2 ÷àñ, äàâëåíèå âîçäóõà â êîðîáå ãîðåëêè 400 - 450 Ïà
(40 - 45 ìì âîä ñò.). Ðàñïðåäåëåíèå âîçäóõà ïî âñåé ùåëè äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíîå.
5.
Øóì ñîçäàâàåìûé ãîðåëêîé íåçíà÷èòåëüíûé.
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЕЙ

ÓÄÊ 681.518.54
ст. преподаватель В. Б. Джерихов (ÑÏáÃÀÑÓ)

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÕ ÏÀÐÎÂ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÂÏÐÛÑÊÀ ÄËß Ä П Ш È Ò Å Ë ш Ш ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß
Ò Î Ï Ë È Â Í Î Â Î Ç Ä Ó Ø Í Î É ÑÌÅÑÈ ÏÐÈ Ï Î Ë Í Û Õ Ð Å Æ È Ì À Õ
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ

ÐÀÁÎÒÛ

Â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè òðåáîâàíèÿ ê î÷èñòêå îêðóæàþùåé
ñðåäû îò òîêñè÷íûõ êîìïîíåíòîâ, âûäåëÿåìûõ ïðè ðàáîòàþùèõ äâèãàòåëÿõ
àâòîìîáèëåé. Ñîîòíîøåíèÿ òîêñè÷íûõ îòõîäîâ (àâòîìîáèëüíûõ òîêñèíîãåíîâ),
ïîïàäàþùèõ â îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðè ýêñïëóàòàöèè ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ,
ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Таблица

1.

Отработавшие газы

Автомобили
без
с СЭЗ
СЭЗ
60%
98%

2.

Бензиновые испарения

15%

1%

3.

Картерные газы

20%

0,5%

4.

Подтекание технических
жидкостей через неплотные
сочленения и прочие
загрязнители

5%

0,5%

№
п/п

“Поставщик” токсичных
отходов

Из таблицы 1 видно, что на автомобилях конструкций, где нет средств эко
логической защиты (СЭЗ), отработавшие газы с содержанием токсичных веществ
составляют 60%. Таких автомобилей в России большинство. Поэтому в настоя
щее время проблема нейтрализации токсичных соединений в выхлопе автомоби
ля по-прежнему остается нерешенной.
Другим поставщиком токсичных отходов в окружающую среду является ис
паряемость бензинов, у которых давление насыщенных паров находится в динами
ческом равновесии с жидким бензином. При этом явлении в бензине находятся легкоиспаряющиеся фракции, которые попадая в атмосферу из-за неплотных сочлене
ний системы питания двигателей загрязняют ее токсичными отходами.
Из-за этих причин стали нормироваться допуски на испаряемость насыщен
ных паров бензина из бензобаков. Это заставило конструкторов разрабатывать
специальные экологические системы, которые, работая совместно с системами
впрыска, обеспечивали бы экологическую защиту окружающей среды от испаря
емости бензиновых отходов.
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К таким конструкторским решениям относится экологическая подсистема
утилизации паров бензина для двигателей, оборудованных электронным управ
лением от ЭБУ. Такая подсистема находит успешное применение в комплексной
системе управления бензиновым двигателем “Mono-Motronic”. Общий принцип
действия ее заключается в следующим:
1. Пока двигатель не работает, то используется свойство бензина для накоп
ления его паров из бензобака 11 в угольном фильтре 15 (см. рис.1), в котором
находятся гранулы активного угля. Эти гранулы обладают свойством легко улав
ливать, накапливать и удерживать в своих порах пары бензина, а также легко их
отдавать в подвижный поток продувочного воздуха.

Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ïîäñèñòåìû óòèëèçàöèè ïàðîâ áåíçèíà èç áåíçîáàêà â ñèñòåìå
«Mono-Motronic».
1 – датчик кислорода – «л-зонд»; 2 – датчик температуры двигателя; 3 – дроссельная заслонка;
4 – центральный впрыскивающий узел; 5 – центральная форсунка впрыска; 6 – регулятор дав
ления топлива; 7– фильтр тонкой очистки; 8– обратная бензомагистраль; 9 – основной электро
бензонасос; 10 – прямая бензомагистраль; 11 – топливный бак; 12 – шланги канализации паров
бензина; 13 – запорно-тактовый клапан; 14 – вспомагательный подкачивающий электробензо
насос; 15 – угольный фильтр; 16 – гранулы активного угля
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Когда зажигание выключено, то запорно-тактовый клапан 13 закрыт. Насы
щенные пары бензина из бензобака под действием температурного расширения
канализируются (т. е. поступают) в угольный фильтр 15, где асорбируют (осажда
ются) на гигроскопичных гранулах активированного угля.
2. При включении зажигания происходит пуск двигателя. При этом:
а) на провод запорно-тактового клапана 13 подается напряжение, но клапан
остается закрытым, т. к. с «массой» его разобщает закрытый транзистор в элект
ронном блоке управления (ЭБУ);
б) в это время угольный фильтр 15 будет продуваться потоком воздуха с
помощью вентилятора снизу и пары бензина начнут покидать гранулы активиро
ванного угля;
в) чтобы пары бензина могли свободно проходить по канализационному
шлангу 12 из угольного фильтра в задроссельное пространство впускного кол
лектора необходимо, чтобы запорно-тактовый клапан 13 был открыт и обеспечи
вал бы пропуск паров для обогащения топливно-воздушной смеси (ТВ-смеси) на
больших нагрузках работы двигателя, а также на режимах ускорения (разгона)
автомобиля.
3. Запорно-тактовый клапан 13 является устройством с электронным уп
равлением. Он срабатывает на открытие только по сигналам поступающим от ЭБУ,
когда системе впрыска требуется обогащение ТВ-смеси, т.е. тогда когда сигнал с
датчика кислорода («λ-зонд») поступит в ЭБУ и укажет на необходимость обога
щения. В это время пары бензина будут сдуваться атмосферным воздухом с по
верхности гранул активированного угля 16 и по канализационному шлангу ути
лизации 12 через открытый запорно-тактовый клапан 13, начнут поступать в зад
россельное пространство впускного коллектора двигателя.
4. В ЭБУ формируется частота тактов по сигналу от датчика
кислорода
(“λ-зонд”) 1 таким оброзом, чтобы обогащение ТВ-смеси насыщенными парами
бензина не выходило за пределы ее стехиометрического состава, т.е. за пределы
коэффициента избытка воздуха λ «1,0.
5. Если датчик температуры двигателя 2 подаст сигнал, когда температура
двигателя будет меньше 60 0С, то сигнал от ЭБУ в запорно-тактовый клапан 13
поступать не будет. Чтобы не допускать переобогащения ТВ-смеси.
Таким образом:
1) система утилизации насыщенных паров бензина срабатывает только на
прогретом двигатели при форсированных режимах работы двигателя;
2) если концентрация паров бензина в продувочном потоке воздуха через
угольный фильтр составляет 1%, то обогащение ТВ-смеси во впускном коллекто
ре увеличивается на 20%;
3) чтобы не происходило более значительного переобогащения, запорнотактовый клапан работает в тактовом режиме от импульсного сигнала ЭБУ;
4) программа ЭБУ обычно адаптирована под температуру двигателя и кон
центрацию кислорода в выхлопных отработавших газах.
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УДК 681.518.54:619.113–592
ст. преподаватель Т. А. Мешечко (ÑÏáÃÀÑÓ)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ А Т С
Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, на первом ме
сте в процентном соотношении к общему количеству ДТП, возникающих по при
чине неудовлетворительного технического состояния АТС, находятся ДТП, воз
никающие по причине неисправностей и отказов тормозных систем, что выдви
гает на первый план необходимость повышения качества диагностирования тор
мозных свойств автомобилей. Это заставляет искать новые методы задания тес
товых режимов и измерения диагностических параметров, позволяющие с высо
кой достоверностью оценивать тормозные свойства автомобилей в стендовых
условиях. Особая роль в этом отводится аналитическим методам исследований, с
использованием математических моделей. Чтобы математические модели позво
ляли с высокой достоверностью выполнять анализ процессов торможения авто
мобильных колес на роликах диагностических стендов, необходимо учитывать:
- конструктивные особенности тормозной системы,
- изменение характеристик тормозной системы в эксплуатации,
- перераспределение нагрузки по осям АТС при торможении,
- инерционность тормозных механизмов.
Достаточно полную информацию о состоянии тормозной системы автомо
биля могут дать значения величин тормозных моментов, развиваемых колесными
тормозными механизмами, а также процесс их изменения во времени. Но так как
диагностирование тормозных механизмов по непосредственно измеряемым зна
мениям тормозных моментов практически затруднено, то представляет интерес
осуществление диагностирования по косвенным параметрам, определенным об
разом связанным с тормозными моментами, в частности по интегральным пока
зателям переходного процесса.
Схема приложенных к колесу внешних сил и моментов при торможении
показана на рис 1.

Ðèñ. 1. Ñõåìà âíåøíèõ ñèë è ìîìåíòîâ,
äåéñòâóþùèõ íà êîëåñî ïðè òîðìîæåíèè
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Óðàâíåíèå äèíàìèêè âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèÿ äëÿ òîðìîçÿùåãî êî ëåñà èìååò âèä:
Jk d^L = Px-rd-Мf-МT,

(1)

ãäå: J k - ìîìåíò èíåðöèè êîëåñà; a>k. - óãëîâàÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ i-ãî êî ëåñà;
£)..
êàñàòåëüíàÿ ðåàêöèÿ íà êîëåñå; L. - òîðìîçíîé ìîìåíò; L
- ìîìåíò
ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ; r. - äèíàìè÷åñêèé ðàäèóñ êîëåñà . f
При описании процесса взаимодействия колеса с опорной поверхностью
дороги или роликами стенда необходимо представить выходные характеристики
шины как функции проскальзывания и увода, а также учесть возможность воз
никновения юза как в продольном, так и в поперечном направлениях. Под харак
теристиками проскальзывания понимается зависимость продольной R и боко
вой R реакций колеса, от таких кинематических параметров характеризующих
режим y его качения, как продольное S и боковое S проскальзывание во всем воз
можном диапазоне скольжения колес. Углы бокового скольжения и увода счита
ются суммарными и поперечные составляющие реакций опорной поверхности
на колеса определяются как функции углов увода колес. Продольное проскальзы
вание определяется по формуле:
Sx=cos^-V

,

(2)

ãäå: V - ñêîðîñòü ïîñ òóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ öåíòðà êîëåñà; r. - ðàäèóñ êà÷åíèÿ
â ñâîáîäíîì ðåæèìå;

5

- óãîë óâîäà øèíû.

Схема сил и скоростей, действующих на колесо, тормозящее с уводом пред
ставлена на рисунке 2.

Ðèñ. 2. Ñõåìà ñèë è ñêîðîñòåé, äåéñòâóþùèõ íà êîëåñî
После произведенных дополнений математическая модель процесса тор
можения на стендах обеспечивает приведение результатов, полученных при ис
пытании в частичном режиме, к условиям испытаний автомобилей в режиме пол
ного торможения. Таким образом возможно повысить достоверность диагности
рования на стендах силового типа.
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УДК 681.518.54:629.114:351.811.123.2
ст. преподаватель И. О. Черняев (ÑÏáÃÀÑÓ)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В С Ф Е Р Е ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ С Р Е Д С Т В
Моментом начала создания современной системы государственного техни
ческого осмотра (ГТО) в России принято считать принятие Правительством РФ
постановления «О порядке проведения государственного технического осмотра
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения (ГИБДД) Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации» от 31.07.1998 № 880 (далее – Постановление).
В настоящее время систему ГТО можно считать сформировавшейся. Одна
ко ее формирование происходило в соответствии с принципами, определенными
в Постановлении. По прошествии почти десятилетия с момента принятия Поста
новления, в автомобильной отрасли РФ появились новые тенденции, само фун
кционирование системы ГТО также поставило ряд новых задач, требующих реше
ния. Эти факторы определяют направления вектора развития системы ГТО сегодня.
При анализе основных тенденций в сфере ГТО целесообразно выделить
два уровня, на которых данные тенденции проявляются – это федеральный и ре
гиональный уровни.
Федеральный уровень – это общегосударственный уровень. На нем прояв
ляются тенденции, характерные для развития системы ГТО по стране в целом.
Эти тенденции связаны преимущественно с реформированием нормативно-пра
вовой и нормативно-технической базы ГТО.
Согласно Постановлению, организация и проведение ГТО – это функции
ГИБДД. Последней дано право в установленном порядке привлекать к проверке
технического состояния автомототранспортных средств (АМТС) при ГТО юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, располагающих соответству
ющей установленным требованиям производственной базой. В настоящее время
этот принцип явился основой двух противоположных тенденций.
Известным является отношение автомобилистов к сотрудникам ГИБДД.
Преимущественно оно негативно и формирует образ сотрудника ГИБДД как че
ловека, обеспечивающего не безопасность дорожного движения, а собственное
благосостояние за счет поборов с «честных автовладельцев». Это обстоятельство
«раскручивается» и широко используется инициаторами принятия взамен Поста
новления нового нормативно-правового документа, определяющего основные
принципы системы ГТО. Они подразумевают исключение ГИБДД из сферы ГТО
и передачу функций организации и проведения ГТО полностью частным струк
турам – тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые
привлекаются ГИБДД к проверке технического состояния в настоящее время,
а также станциям технического обслуживания.
Существует и противоположная тенденция. ГИБДД разработан проект нор
мативно-правового документа, содержание которого подразумевает исключение
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из управления сферой ГТО всех остальных организаций, ликвидацию конкурс
ных и экспертных комиссий, формируемых из представителей заинтересованных
организаций, осуществляющих свою деятельность в области обеспечения безо
пасности дорожного движения. Согласно новым принципам организации, все
претенденты на участие в системе ГТО будут проходить аттестацию в ГИБДД.
Как в пользу, так и против каждой из указанных выше точек зрения на изме
нение принципов функционирования системы ГТО существует множество аргу
ментов. Следует отметить, что исключение ГИБДД из сферы ГТО и передача со
ответствующих функций полностью коммерческим структурам связаны, в том
числе, и с лоббированием своих интересов рядом крупных предприятий и объе
динений, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.
В любом случае, обе тенденции представляются крайними и труднореали
зуемыми «в чистом виде». Очевидна необходимость существования надзорной
функция государства в сфере ГТО, как в подсистеме обеспечения безопасности
дорожного движения. Однако и исключение из управления в этой сфере других
заинтересованных организаций, кроме ГИБДД, не представляется возможным.
В нормативно-технической области можно отметить одну тенденцию, свя
занную с коррекцией основного документа, определяющего требования к техни
ческому состоянию АМТС – ГОСТ Р 51709 «Автотранспортные средства. Требо
вания к техническому состоянию и методы проверки». С момента его принятия
и введения в действие в 2002 году в содержании требований выявлено множество
недочетов. Также в самом тексте стандарта присутствуют простые опечатки
и несогласования.
Все это послужило основой для разработки Изменения № 1 к ГОСТ Р 51709.
Однако и в его тексте выявлено множество недочетов, спорных моментов и пози
ций, требующих серьезного изменения производственной базы организаций, осу
ществляющих проверку технического состояния, в результате чего введение Из
менения № 1 в действие было перенесено на год (с 1 марта 2006 года на 1 марта
2007 года). В течение этого года к Изменению № 1 подготовлено дополнение, но
на 1 марта 2007 года оно остается неутвержденным.
Такая «путаница» с нормативно-техническими документами говорит о по
стоянной коррекции и доработке требований к техническому состоянию АМТС
с учетом последних изменений в области конструкции и эксплуатации автомо
билей. Данная тенденция является безусловно положительной. Однако завер
шенный и доработанный основной нормативно-технический документ также
необходим.
В отличие от федерального уровня, на региональном уровне проявляются
тенденции, обусловленные особенностями автомобильной сферы конкретного
региона.
Так, в частности, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день основной тен
денцией является рост численности станций (пунктов) технического осмотра.
Только за прошедший 2006 год их количество увеличилось на 23% и составило на
1 января 2007 года 49 штук.
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Бурный и неконтролируемый рост численности станций (пунктов) ГТО ста
вит вопросы стабильности региональной системы – темпы роста парка АМТС
значительно ниже. В определенный момент пропускная способность станций (пун
ктов) ГТО будет превышать потребности региона. Это приведет к недогрузке стан
ций (пунктов) ГТО, подавляюще большинство которых (96%) являются «коммер
ческими». Недогрузка приведет к недополучению прибыли, к потере коммерчес
кого интереса участия в системе ГТО, выходу из системы, что, после бурного
роста, может привести к такому же по интенсивности «откату». Последнее для
системы ГТО, как для подсистемы обеспечения безопасности дорожного движе
ния, является недопустимым.
Указанная тенденция привела к разработке новых и некоторому ужесточе
нию требований, предъявляемых к участникам системы ГТО Санкт-Петербурга.
Так, впервые за все время работы системы в конце 2006 года конкурс был объяв
лен на ограниченное число станций (пунктов) ГТО. Также более строгими стали
критерии отбора претендентов, проекты которых рекомендуются к реализации.
Разрабатывается математическая модель оптимального размещения станций (пун
ктов) ГТО по территории Санкт-Петербурга.
При всем многообразии тенденций в сфере ГТО, из которых были упомяну
ты лишь основные, в конечном итоге определяющими должны стать те, которые
ведут к повышению уровня безопасности дорожного движения. Для этого необ
ходима согласованная работа в системе всех ее участников.

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕТРОЛОГИИ
УДК [69.059.4:624.014]:[69.059.22:620.19]
канд. техн. наук, доцент В. Е. Гордиенко, ассистент А. О. Бакшеев,
аспирант Н. В. Овчинников (ÑÏáÃÀÑÓ)
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ НДС СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ КИНЕТИКИ КОРРОЗИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время практически все существующие (МК) в процессе эксп
луатации подвергаются воздействию коррозионных сред. Это приводит к измене
нию размеров элементов, механических характеристик материалов и, как след
ствие, к изменению напряженно-деформированного состояния (НДС), снижению
надежности и безопасности конструкций. При расчете МК, работающих в корро
зионных средах, следует учитывать как общую коррозию поверхности, так и ло
кальную в отдельных сечениях, приводящую к изменению расчетной схемы
и способную вызвать значительное перераспределение усилий и преждевремен
ное наступление предельного состояния [1, 2].
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Анализ литературы показывает, что многие стороны вопросов прочности
и долговечности конструкций, работающих в коррозионных средах, остаются еще
малоисследованными. Однако наблюдается рост числа исследований, посвящен
ных проблеме взаимодействия МК с коррозионными эксплуатационными среда
ми. Значительное число работ посвящено анализу и систематизации эксперимен
тальных данных по влиянию агрессивных сред на техническое состояние, стой
кость, долговечность эксплуатируемых конструкций [3, 4, 5]. В то же время коли
чество работ, связанных с разработкой теоретических подходов к прогнозирова
нию поведения МК в коррозионных средах значительно меньше [6]. И очень мало
работ, посвященных разработке методов расчета сложных многоэлементных кон
струкций с учетом агрессивного воздействия окружающей среды [7]. Эта пробле
ма осложняется тем, что из-за большого количества элементов в эксплуатируе
мых МК их расчет достаточно сложен, учет же влияния коррозионной среды при
водит к необходимости учета физико-механических характеристик каждого эле
мента и многократному расчету сложных стержневых конструкций в каждый пос
ледующий момент времени. В нормативных документах вопросы учета коррози
онной среды отражаются поверхностно, более того, проблема учета влияния кор
розионной среды до последнего времени отделялась от проблемы расчета конст
рукций. Поэтому дальнейшее проведение исследований, посвященных разработ
ке методов расчета строительных металлоконструкций с учетом воздействия кор
розионных сред, является актуальной задачей.
В работе было проведено исследование НДС модели плоской фермы, нахо
дящейся под воздействием коррозионной среды. В качестве моделей коррозион
ного износа использовались экспоненциальная, дробно-линейная и логистичес
кая модели. При этом было показано, что:
. при использовании различных моделей для описания коррозионного
износа следует проверять экстраполяционные возможности моделей не только за
пределами базового временного интервала, но и в условиях воздействия различ
ных ускоряющих факторов (напряженно-деформированное состояние, темпера
тура и т. д.);
. напряженно-деформированное состояние приводит к значительному
изменению скорости коррозионного износа, причем на скорость коррозии влияет
не только уровень, но и вид напряженно-деформированного состояния: в растя
нутых стержневых элементах со временем скорость коррозии нарастает, а в сжа
тых - убывает.
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СОЗДАНИЕ ОТВЕРСТИЙ С ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ,
УПРОЧНЕНИЕМ ЗАГОТОВОК И ЗАХВАТОМ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ
СТРУЖЕК
Предлагаются рассверливающие инструменты для быстрого придания от
верстиям заданной формы, способные при вдавливании отделяющихся стружек
выглаживать образующие стенки. Деформационное упрочнение благоприятно для
закрепления требуемого квалитета, сохраняемого при релаксации термомехани
ческих напряжений. Сначала заготовки контактируют с участком рабочей повер
хности сверла, наименее чувствительного к разности их твердостей; затем назна
чаются глубины врезания и скорости обработки. Прогнозируется согласованное
распределение составляющих скоростей срезания стружки и сдвиговой деформа
ции вязкотекучего материала заготовки – 85:15 (%). Расчетные длины обрабаты
вающих участков комбинации «спиральное сверло – прямая фреза – обратная фре
за – плашечный метчи – 13:13:20:54 (% всей длины); сверление совмещается
с нарезанием винтовой резьбы. Метчиковая часть может иметь до 12% увеличе
ния рабочего диаметра – по задаваемым глубинам впадин; половину этого соста
вит запас на нарост от наклепа. Упрощенный вариант – «многозаходное спираль
ное сверло – машинный маточный метчик», число заходов – до 4, равноотстоя
щих по круговому контуру торцевого сечения инструмента. Для получения глад
ких отверстий рекомендуется 4-хзаходный сверло-надфилевый параболоид со вза
имопересеченными канавками под углами (60±3)0, между пересеченными насеч
0
ками надфилевых выступов (50±10) . Изготовление требует а) обкатки фрезерны
ми роликами с керамзитными насадками насечек-копиров, как и заточка, и вос
становлении истираемых контуров; б) переменных амплитуд круговых переме
щений роликов. Выравнивать поверхности получаемых при вибропроцессах от
верстий способно сочетание «перовое сверло – хон». Равноудаленные абразив129

ные бруски вдоль стержня устанавливаются термозапрессовкой. Углы между пе
реходами на главных режущих кромках – (120±3)0. Опробованию подлежат как
монолитные, так и сборные варианты соединений комбинируемых инструмен
тов. Уплотненные стенки отверстий заготовок должны отличаться повышенной
коррозионной стойкостью, а их выглаживание дает материалу свойства, сходные
со спирально-волокнистыми композитами с управляемыми сочетаниями струк
тур и электропроводящих свойств.

СЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
(В СТРОИТЕЛЬСТВЕ)

ÓÄÊ 629.1
аспирант И. В. Антипов (ÑÏáÃÀÑÓ)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖ
ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÍÅÂÌÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
Пневматический транспорт это совокупность установок, служащих для пе
ремещения сыпучих материалов с помощью воздуха. Пневмотранспортные уста
новки в зависимости от способа создания воздушного потока и условий движе
ния его в трубопроводе вместе с материалом или создания перепада давления
в трубе могут быть всасывающие, нагнетательные и комбинированные. По срав
нению с другими видами производственного транспорта, пневмотранспортная си
стема имеет следующие преимущества: герметичность транспортных путей и воз
можность приспосабливать их к различным производственным условиям, возмож
ность использования пневмоустановок для сушки, нагрева или охлаждения мате
риала при его транспортировании, возможность монтажа трубопроводов произ
вольной конфигурации.
Установки пневмотранспорта широко применяются для загрузки бункеров
и регулируемого выпуска материалов из них, перемещения материалов со скла
дов в производственные цехи и между цехами, разгрузки и загрузки вагонов, су
дов и автомобилей, закладки выработанных пространств шахт породой, удаления
отходов производства: золы, металлической и древесной стружки и т.п.
Технический уровень оборудования, применяемого для пневмотранспортирования сыпучих строительных материалов и его экономическая эффективность
в значительной мере зависят от конструктивных решений, выполненных на уров
не изобретений, соответствующих тенденциям мирового развития данного вида
техники.
Системный анализ проблемы «Пневматический транспорт сыпучих мате
риалов» позволил выделить наиболее важные направления развития. К ним отно
сятся способы перемещения материала в потоке воздуха, псевдоожижение мате130

риала, конструктивные узлы и агрегаты (в том числе питатели с вращающимся вин
товым конвейером). Рост изобретательской активности по тематическому направ
лению «Устройства, обеспечивающие оптимальные параметры газоматериальной
смеси» объясняется тем, что главным назначением этих устройств является сниже
ние удельных энергетических затрат на единицу перемещаемого материала.
Системный анализ проблемы «Пневматический транспорт сыпучих мате
риалов» позволил выделить наиболее важные направления развития. К ним отно
сятся способы перемещения материала в потоке воздуха, псевдоожижение мате
риала, конструктивные узлы и агрегаты (в том числе питатели с вращающимся
винтовым конвейером). Рост изобретательской активности по тематическому на
правлению «Устройства, обеспечивающие оптимальные параметры газоматериаль
ной смеси» объясняется тем, что главным назначением этих устройств является
снижение удельных энергетических затрат на единицу перемещаемого материала.
Относительно большая доля патентных документов по направлению «Псев
доожижение материала» в США и Японии, связанных с перемещением сыпучего
материала в аэрожелобах, боковых и донных разгрузителях, аэроднищах силосов
объясняется эффективностью аэрационного способа транспортирования. В пос
ледние годы в промышленно развитых странах стал широко применятся эффек
тивный импульсный способ подачи, позволяющий осуществлять транспортиро
вание сыпучих материалов с разделением потока аэросмеси на отдельные пробки
при малых скоростях. Это позволяет снижать общие энергетические затраты, со
кращать абразивный износ элементов установки, транспортировать чувствитель
ные к истиранию продукты, исключить расслоение подаваемой смеси и приме
нять фильтрующие установки с малой площадью фильтров.
В отношении питателей, подающих сыпучий материал в транспортный тру
бопровод, наибольшее число патентов и авторских свидетельств на изобретения,
выданных в ведущих промышленных странах, относятся к камерным, пневмовинтовым и струйным.
Камерные питатели обеспечивают наибольшую дальность подачи сыпуче
го материала с различными физико-механическими свойствами при высоких кон
центрациях материаловоздушной смеси.
Пневматические винтовые питатели обеспечивают непрерывную подачу
сыпучих материалов по транспортному трубопроводу, требуется обратить вни
мание на необходимость дальнейшего совершенствования ряда основных узлов
винтовых питателей с целью повышения надежности и долговечности.
Это объясняется тем, что при подаче абразивных материалов (в том числе
и широко применяемых в строительстве) быстроходный шнек и броневая гильза
питателя подвергаются значительному износу. Другими недостатками пневмовинтовых питателей являются высокий расход электроэнергии и возможность закли
нивании шнека при попадании с сыпучим материалом посторонних включений.
Кроме того, что также чрезвычайно важно для обеспечения необходимых сани
тарно-гигиенических условий труда, требуется полностью исключить пылеобразование или прорывы запыленного воздуха из питателя наружу. Ряд сложных тех131

нических проблем требуется решить при создании оборудования для разгрузки
и транспортирования сыпучих материалов из железнодорожных вагонов и барж.
На основании поиска и анализа научно-технической информации по проблеме
«Пневматический транспорт» установлено, что ведущими специализированны
ми организациями и фирмами в данном виде техники являются: ВНИИстройдормаш, ЦНИИОМТП, ЗАО «Бецема», ОАО «Строительные машины» (Россия);
«Buller-Miag», «IBAU», «Claudius Peters Technologies», «Krupp Polisius», «Moller»
(ФРГ); «Fuller» (США); «Hitachi» (Япония).
Производительная и надежная работа пневмотранспортных установок, при
меняемых для разгрузки и перемещения сыпучих строительных материалов, обес
печивается благодаря рациональной конструкции основных узлов, применению
износостойких материалов и современных технологий изготовления. В течение
ряда лет разрабатывались, проверялись в эксплуатационных условиях и совер
шенствовались конструкции заборных устройств, всасывающих сопел; узлов уп
лотнений, работающих в абразивной среде; обратного клапана шнеконапорного
механизма; систем работы и очистки фильтрующих элементов, высокого ресурса
шнеков и гильз; синхронной работы всасывающей и нагнетательной линии в ком
бинированных установках; расширение номенклатуры перемещаемых материа
лов и снижение энергозатрат при эксплуатации. При выполнении указанных ра
бот был создан ряд новых решений, защищенных авторскими свидетельствами и
патентами и применяемых в серийно выпускаемом оборудовании.
Так как пневмовинтовые насосы и подъемники цемента применяются в ка
честве типового оборудования силосных складов цемента (в помещениях под
железнодорожными путями и силосными емкостями) их габаритные размеры,
особенно по длине, существенно влияют на размеры строительных элементов
склада. Замена двух ступенчатой системы, выполнения разгрузочных операций
установками всасывающе-нагнетательного действия также существенно упрос
тила технологию погрузочно-транспортных работ и конструкцию строительной
части силосных складов.
Развитие пневматического транспорта и его усовершенствование должно
осуществляться по следующим направлениям:
• автоматизация работы пневмотранспортных установок;
• создание наиболее эффективных способов транспортирования с целью уве
личения экономичности и надежности пневмотранспорта;
• создание пневмокомплексов для выполнения разгрузочных и транспортных
операций с учетом условий конкретных предприятий и существующей тех
нологии;
- интенсификация работы пневмосистем благодаря созданию новых техно
логий и конструкций машин различной производительности, новых изно
соустойчивых материалов;
• расширение номенклатуры выпускаемых установок;
• совершенствование существующих и разработка новых систем и методов
расчета пневмотранспорта и его элементов.
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И в заключении, отсутствие в современной технической и учебной литера
туре достаточно обоснованных и проверенных методов расчета систем пневма
тического транспорта вызывает нередко ряд сомнений и предубеждений против
их применения на многих промышленных предприятиях. Пневматическое транс
портирование широко применяют за рубежом в большинстве отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства. Ведущее место в области пневмотранспорта при
надлежит США, Германии, Швеции, Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Япо
нии. Его преимущества – выгрузка сыпучих материалов из различных средств
доставки; герметичное перемещение по трассам различной конфигурации на зна
чительные расстояния; подача в емкости хранения и транспортные устройства;
возможность полной автоматизации процесса; сравнительно небольшие капиталь
ные затраты на внедрение; необходимые в соответствии с нормативами санитар
но-гигиенические условия труда; экологическая безопасность, простота эксплуа
тации и высокая надежность.
Пневмотранспортные установки требуют относительно малых площадей для
оборудования и трубопроводов, которые могут быть проложены с учетом любых
местных условий производства, в том числе и в труднодоступных местах.
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аспирант П. В. Васильев, д-р техн. наук, профессор С. А. Волков (ÑÏáÃÀÑÓ)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА С ТЕРМООБРАБОТКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
В послевоенные годы развитие промышленности и острая потребность
в жилье требовали постоянного увеличения объемов и темпов строительства, что
вместе с ростом парка строительных машин, особенно подъемных кранов, приве
ло к коренной перестройке строительства, начавшейся в 50-е гг. ХХ века. В ре
зультате изменились: 1) строительные материалы; 2) конструктивные элементы;
3) технология строительных работ и строительная техника. Основным строитель
ным материалом становится железобетон. Конструктивные элементы укрупня
ются от кирпича и блока до крупных панелей и объемных элементов. Строитель
ство становится индустриальным; большинство стройплощадок превращаются
в монтажные площадки. Заводское производство сборных ЖБК становится
неотъемлемой частью строительства.
В последнее время существенно изменилась технология возведения жилых
домов. Доля крупнопанельного домостроения в настоящее время уменьшилась
и составляет ~ 15% от общего объема, но намечено снова увеличить возведение
жилых зданий из сборных элементов. Сейчас, в основном, сооружаются здания,
имеющие монолитный каркас, в которых наружные стены выполняются кирпич
ными или из газобетонных блоков. Газобетонные блоки облицовываются снару133

жи кирпичной кладкой или на них наносится слой цементобетонного раствора
и монтируется декоративная плитка. В последнее время стали более жесткими
требования к теплоизоляционным свойствам строительных конструкций, а также
к массе стеновых панелей, не несущих нагрузки.
В заводских условиях для производства газобетонных изделий использует
ся резательная технология – виброструной срезается «горбушка», возникшая при
вспучивании смеси в форме; а затем после термовлажностной обработки изделия
разрезаются на блоки заданных размеров.
Гидротермальная обработка строительных деталей из бетонов при высоких
параметрах значительно повышает физико-механические свойства изделий, со
кращает технологический цикл их изготовления и расширяет сырьевую базу стройиндустрии, поскольку становится возможным применение техногенных
и местных материалов. Термовлажностная обработка газобетонных изделий осу
ществляется в автоклавах, как, например на Автовском ДСК, при температуре ~
160 ºС и давлении ~ 600 кПа (6 ати).
В настоящее время для гидротермальной обработки строительных деталей
при высоких параметрах широко применяются автоклавы, которые имеют опре
деленные недостатки: малый коэффициент заполнения и в связи с этим высокую
удельную металлоемкость и энергоемкость, повышенную опасность при эксплу
атации и высокую стоимость. Кроме того, автоклавы не могут быть применены
в отдаленных районах и для организации передвижных заводов, например, в ус
ловиях строительства железнодорожных магистралей и автомобильных дорог
в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Они не могут использоваться
в полигонных условиях при строительстве жилых зданий.
Всех перечисленных недостатков лишены герметизированные пакеты тер
моформ (ГПТФ), которые по своей удельной металлоемкости и стоимости нахо
дятся на уровне обычных термопакетов форм; а по коэффициенту заполнения
значительно превышают автоклавы (0,8…0,9 против 0,2…0,35). Транспортабель
ность позволяет организовать передвижные заводы. Кроме того, в отличие от авто
клава, ГПТФ не нуждается в специальных котельных, а их изготовление может быть
осуществлено на неспециализированных предприятиях. Вопросы организации
и технологии изготовления строительных деталей в ГПТФ достаточно полно раз
работаны Е. Г. Казаковым и Л. Н. Чумадовым. Установлено, что по сравнению с
резательной технологией формование в стесненных условиях ГПТФ в изделиях на
блюдается более равномерное распределение пор и более высокая прочность. Осу
ществлено опытно-промышленное внедрение установок этого типа в системе трес
та № 61 «Железобетон» ГЗС, на Дмитровском заводе ТПИ и промышленное вне
дрение в системе «Комитяжстрой». В Сыктывкаре построено два пятиэтажных
жилых дома из газобетонных изделий, изготовленных в ГПТФ (см. рис.1).
Однако более широкому внедрению установок этого типа препятствует то,
что до настоящего времени не были разработаны теоретические основы прочно
стных расчетов и конструирования ГПТФ.
134

Ðèñ. 1. ÃÏÒÔ äë ûâ èçãîòîâëåíèÿ ñòåíîâûõ ïàíåëåé
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Для исключения деструкции изделий в процессе их изготовления необхо
дима надежная герметизация стыков термоформ. Она осуществляется с помощью
асборезинового шнура, заложенного в пазы на бортах термоформ. При первой
формовке резина вулканизируется, компенсируя дефекты изготовления форм, и
затем необходимо формы собирать в том же порядке. Для того, чтобы удержать
давление насыщенного пара при температуре ~ 160 ºС (6 ати.), при формовании
изделий ~ 2,8x6 м требуется на домкратах, осуществляющих стяжку форм и сжи
мающих уплотнение стыков, создать усилие ~ 1000 т. Для повышения качества
изделий желательно иметь более высокие параметры гидротермальной обработ
ки, но их сложно осуществить в автоклаве и невозможно в ГПТФ с тягами, вы
полненными из круглого проката (Ст 3).
Расчетное исследование позволяет выявить наиболее рациональную конст
рукцию системы сжатия и осуществить поиск технического решения, обеспечи
вающего заданное усилие сжатия узлов герметизации без применения мощных
гидравлических домкратов даже при более высоком давлении насыщенного пара
в полостях форм.
135

Расчеты выполнены на примере ГПТФ при избыточных давлениях в полос
тях термоформ 800 кПа (8 ати, 170,4 ºС) и 1000 кПа (10 ати, 180,6 ºС) для изделий
размером 3200x1500x500. Принимается, что для исключения разгерметизации сжа
тие пакета должно на 10% превышать усилие от давления насыщенного пара
в полостях форм. Для указанного ГПТФ это составит 4224 кН (8 ати) и 5280 кН
(10 ати). Такие же усилия возникнут в тягах системы сжатия, для исследования
которых приняты три варианта выполнения тяг:
1) сталь марки Ст 3 (σ = 240 МПа; Е = 2,1-105 МПа; [σ] = 160 МПа);
2) стальные канаты (σ = 1800 МПа; Е * 105 МПа; коэффициент запаса
прочности n * 3,5, как для растяжек стрел; [σ] = 514 МПа);
3) арматурная сталь В-II с диаметром d = 5 мм (σ = 1700 МПа; Е . = 2,1-105 МПа;
[σ] = 514 МПа при n * 2,7; оценочно n = n 1 n 2 n, где n 1 * 1,2 учитывает неравно
мерность натяжения з каждой проволоки в пучке; n 2 * 1,5 учитывает неравномер
ность натяжения каждого пучка; n * 1,5 учитывает возможность хрупкого разру
шения высокоуглеродистой стали, а также линейный характер передачи нагрузки
на стержни и их отгибы в анкерных устройствах).
Применение каната для тяг обеспечивает более технологичную сборку
ГПТФ. Система сжатия с канатными тягами проще конструктивно (не требует
предохранительных труб) и имеет несколько больший запас прочности. Пони
женный модуль упругости каната (Е) позволяет не применять амортизаторы, если
же демпфирующие (предварительно-напряженные) устройства окажутся необхо
димыми, то они будут конструктивно проще и требования к величине их дефор
мации будут понижены.
Применение высокопрочной проволоки позволяет создавать тяги, исключа
ющие применение домкратов, т. к. тяги сжимают ГПТФ при нагреве пакета форм
и изделий в них технологическим теплом, например ТЭНами, смонтированными
в днищах и стенках форм. Необходима предварительная затяжка пакета на давле
ние 1…1,5 ати, что легко осуществить. Усилие предварительной затяжки исклю
чается при нагреве тяг и их удлинении, когда достаточно гайки довернуть до упо
ра. При остывании тяг они укорачиваются и обеспечивают предварительное сжа
тие пакета и герметизацию полостей форм. При нагреве термоформ для осуще
ствления термовлажностной обработки вспученных изделий происходит дальней
шее сжатие, опережающее увеличение давления в полостях термоформ.
Для превращения проволочных прядей в термотяги необходимо их помес
тить в кожухи, например водопроводные трубы. Пропуская по ним теплоноси
тель нагреваем тяги, удлиняя их; затем подтягиваются гайки, сливается теплоно
ситель и тяги охлаждаются подачей воздуха или холодной воды. Трубы гермети
зируются для предотвращения утечек без давления в их полостях.
Общая площадь сечений тяг, количество тяг, ветвей и проволок в прядях:
1) из Ст 3 при 8 ати - F = 264 см2, 6 тяг по 44 см2, d * 7,5 см; при 10 ати F = 330 см2, 6 тяг по 55 см2, </ *8,4 см;
2) стальные канаты с σ т = 1800 МПа при 8 ати - F = 82,18 см2, 40 ветвей каната
диаметром 23 мм; при 10 ати - F = 102,72 см2, 48 ветвей каната диаметром 23 мм;
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3) пучки из высокопрочной проволоки В-II с σ = 1700 МПа, диаметром
5 мм при 8 ати - ^ = 67,12 см2, 6 пучков по 57 проволок р ; при 10 ати - ^ = 83,6 см2,
6 пучков по 71 проволоке; наружные диаметры пучков соответственно: < 100 мм
и<112 мм.
Высота пакета на 5 изделий составит h = 3100 мм [(5·500) + (6100)]. Ме
таллические борта форм и поддоны при нагреве расширяются. Линейное расши
рение составит h, = h 0 (1 + α • 0 . Коэффициент линейного расширения α для малоулеродистой стали, из которой выполнены формы, при нагреве до 170…180°С
принимаем ~ 12,8·10-6 1/град (определяется интерполированием). Увеличение
высоты пакета термоформ при нагреве от 20°С до 170° составит ~5,95 мм, до
180°С - 6,35 мм а при нагреве до 159°С (6 ати) - 5,5 мм.
Длина тяг и пучков высокопрочной проволоки для рассматриваемого паке
та принимается 3500 мм, а длина каната с учетом перегибов на блоках принима
ется 3600 мм. Удлинение в тягах (упругая деформация), возникающая при нагре
ве ГПТФ при расчетных напряжениях определяется на основании зависимостей
ε = Лh h; ε = σ р /Е, откудаЛh = σ р . h ^ .
Удлинение тяг из круглого проката (Ст 3) до расчетного напряжения соста
вит А/тяги = σ р -//£=2,66 мм, а при достижении у = 240 МПа - 3,99 мм, что мень
ше необходимых 6 и 6,35 мм. В опытно-промышленном эксперименте при давле
нии менее 6 ати принималась площадь тяг больше, чем необходимо, поэтому воз
никали деформации рам; при их усилении могут быть деформированы формы.
Возникал вопрос об усилении тяг, но это не решает проблему, т.к. деформация
(расширение термоформ) определена нагревом ГПТФ и не зависит от сечения тяг.
Необходимо применять материалы, имеющие значительно более высокий предел
текучести, чтобы при их растяжении в упругой стадии обеспечить большее удли
нение тяг. Это достигается применением канатов или высокопрочных пучков ар
матурной стали. При расчетных напряжениях в рассматриваемом ГПТФ канаты
удлинятся на 18,5 мм, а пучки арматурных стержней удлиняться на 10,5 мм.
Осадка бортов форм в данном оценочном расчете не учитывалась, т.к. она
составляет ~ 0,05 мм. Предполагается, что формы не искажены при сварке. Если
деформаций сварки не избежать, то для форм желательно применять материал
с минимально возможной толщиной стенок и днищ форм, чтобы под нагрузкой
они могли бы принять необходимую форму.
В ГПТФ, которые использовались в опытно-промышленной апробации, зна
чительную деформацию имели асборезиновые уплотнения, при этом их дефор
мация была неопределенна. Предлагается новое техническое решение узла уп
лотнения. С внутренней стороны форм в пазы входит полоса, приваренная по
контуру на другой форме, при этом происходит опирание металла на металл
и исчезает неопределенность величины деформации пакета. Такое уплотнение не
сможет удержать давление газа и насыщенного пара, но оно удержит бетонную
смесь; после формовки пазы очищаются. Давление, возникшее в полостях форм,
удерживается вторым уплотнительным узлом, куда не может проникнуть бетон137

ную смесь; после формовки пазы очищаются. Давление, возникшее в полостях
форм, удерживается вторым уплотнительным узлом, куда не может проникнуть
бетонная смесь, поэтому в нем укладывается мягкий резиновый жгут, защита, ко
торого от перегрева осуществляется теплоизоляцией, от-еляющей второй уплотнительный узел от нагретых бортов форм.
Теплоизоляция ГПТФ снижает потери тепловой энергии и повышает эф
фективность установки, а также защищает от нагрева тяги, обеспечивая надеж
ную герметизацию полостей ГПТФ.
Производство малогабаритных изделий в ГПТФ можно осуществлять, ук
ладывая в формы разделительные стенки или решетку.
Вывод: Применение в ГПТФ стоек из углеродистой стали обычного качества
(из Ст 3 с σ < 240 МПа) недопустимо. Для обеспечения нормальной работы ГПТФ
предел текучести должен быть выше по сравнению с пределом текучести стоек из
Ст 3 минимум в 2,5…3 раза. Рекомендуется применять тяги, выполненные из сталь
ных канатов или пучков высокопрочных стержней арматурной стали (В-II).
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Р А С Ч Е Т ВИБРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРАВКИ ДЛЯ
ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНЫХ СТАНКОВ
Арматурная сталь кл. В-I, Вр-I, А-I...III поставляется в мотках (бухтах).
Ее необходимо размотать, выправить и отрезать на заданную длину, что выполня
ется на правильно-отрезных станках-автоматах, которые используются в арма
турных цехах заводов по производству сборных железобетонных конструкций и
на специализированных заводах, изготавливающих арматурные изделия, а также
на металлургических и машиностроительных предприятиях. Правильно-отрез
ные станки имеют механизмы правки, подачи, отмеривания и резки. Они также
снабжены бухтодержателями и приемными устройствами.
На кафедре СДМиО ЛИСИ (ТТМ в строительстве СПбГАСУ) разработаны
конструкции вибрационных механизмов правки (а.с. №№ 230770, 296708, 365192,
468665, 539640, 732047, 829255, 1139534)].
Все вышеупомянутые вибрационные механизмы правки за исключением
устройств по а.с. № 296708 могут быть выполнены для одновременной правки
нескольких стержней при любом их пространственном расположении (сетки, про
странственные каркасы и т. п.). Использование таких механизмов правки, напри
мер, в сочетании с АТМС, вместо набора многороликовых механизмов для прав
ки продольных стержней существенно ускоряет настройку механизма правки
и этим повышает производительность.
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Возможно создание станков, обеспечивающих одновременную правку не
скольких стержней (нечетное количество), что позволяет более полно использо
вать установленную мощность и этим существенно повышает производительность.
Наиболее эффективно нечетное количество нажимных элементов в каждой сек
ции механизма правки. Например, стержень максимального диаметра обрабаты
вается один. По мере снижения диаметра можно выправлять 2, 3, 4, 5 стержней.
Такие станки наиболее приемлемы для малых, даже мобильных предприятий,
например, для строительства коттеджей.
Объединение всех подвижных (четных) секций в единую виброрамку суще
ственно упрощает конструкцию механизма правки (рис. 1, а.с. № 829255), и обеспе
чивает необходимую для качественной правки эпюру прогибов с минимальными
энергозатратами, т. к. такая конструкция выполнена в результате расчета минимально
необходимых прогибов выправляемого стержня на нажимных элементах.
Дальнейшее снижение энергозатрат достигается возможностью одновремен
ной правки нескольких стержней (рис. 1). Рамка может иметь пары любых вибро
возбудителей: эксцентриковых, дебалансных, поводковых.
Силы правки можно рассчитать по эпюре моментов, возникающих в про
цессе правки в выправляемых стержнях. Известно, что на всех нажимных эле
ментах кроме крайних возникают изгибающие моменты, соответствующие пре
делу текучести независимо от величины прогиба, т. к. «шарниры пластичности»
при увеличении прогиба не увеличивают силы правки, а только увеличивают ра
боту на их изменение. Силы правки для механизма с пятью нажимными элемен
тами составляют (рис.1):
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(fi=l

lMPi-M1i.dl
Г
Г
EI
).
Pi

Äëÿ

ìåõàíèçìîâ

ñ

ïÿòüþ

íàæèìíûìè

0

2 ; f = Mt , à äëÿ ìåõàýëåìåíòàìè îíè ñîñòàâÿò: ff 1 1 = ff55 ==0 ;0 f; 2f2= f= 4f=4 M
= t Mt
3 Mt
; f3
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низмов

с

семью

и

более

нажимными

элементами

будут

f

1

=

fn

=

0;

f 2 = fn-1 = 2^jT ; fi.нечет = ~ ; fi.чет = ~ .

Рис. 1. Вибрационный механизм правки с пдвижными секци ра ми, объединенными общей
рамкой: à - схема вибрационной секции; á - схема механизма кШки; â - уфра моментов
в выправляемом стержне; ã - эпюры прогибов стержня - расчетная (1) и конструктивная (2)

Учесть то, что не только крайние волокна находятся в пластическом
состоянии можно введением коэффициентов 1,7 и к, что несколько увеличит
требуемые стрелки прогибов, но для уточнения необходим эксперимент. При
пластическом изгибе металлического стержня круглого сечения принимается
Wn]l=1,7Wynр^,17d3 .

В сечении

под

силой
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Di

при

данном

соотношении

W„

è W,., èìååò ìåñòî ïîëíûé øàðíèð ïëàñòè÷íîñòè; ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò ýòîãî ñå÷åíèÿ
çîíà ïëàñòè÷íîñòè óìåíüøàåòñÿ â ñòîðîíó êðàéíèõ âîëîêîí. Ýìïèðè÷åñêèé
êîýôôèöèåíò k ó÷èòûâàåò íåïîëíîòó «øàðíèðîâ ïëàñòè÷íîñòè», à òàêæå âëèÿíèå
óãëîâ ïîâîðîòà íà íàæèìíûõ ýëåìåíòàõ (k = 0,6… 1).
Ðàñ÷åòíàÿ ýïþðà 1, âèäîèçìåíåííàÿ íà ýïþðó 2 ( ð è ñ . 1 , d) ïîçâîëÿåò ïðè
íå÷åòíîì êîëè÷åñòâå íàæèìíûõ ýëåìåíòîâ îáúåäèíèòü ÷åòíûå ñåêöèè â åäèíóþ
âèáðèðóþùóþ ïðàâèëüíóþ ðàìêó, à íå÷åòíûå ñåêöèè îñòàâèòü íåïîäâèæíûìè
ñ / = 0 (ðèñ.1, à.ñ. ¹ 829255), ÷òî íåñêîëüêî óâåëè÷èâàåò óãëû ïîâîðîò à ñå÷åíèé
ïðè èçãèáå â çîíàõ íàæèìíûõ ýëåìåíòîâ.
Óñèëèå ïîäà÷è ñòåðæíÿ ïðè ïðîõîæäåíèè åãî ÷åðåç ìåõàíèçì ïðàâêè
íà-ðàñòàåò íà êàæäîì íàæèìíîì ýëåìåíòå. Ïåðåä ïåðâûì íàæèìíûì ýëåìåíòîì
óñèëèå ïîäà÷è D 0 ñêëàäûâàåòñÿ èç ñèëû òðåíèÿ D,ïë .îïðåäåëÿåìîé ìîìåíòîì
òðåíèÿ l A îïîð âåðòóøêè, âîñïðèíèìàåìûì ñòåðæíåì í à l V å , ðàâíîì ðàäèóñó
ìîòêà r, è ñèëû ðàçìîòêè DrV ,, âûçûâàåìîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèåé èçãèáà
(/ =a- 0 , d 3 ). Íà êàæäîì íàæèìíîì ýëåìåíòå äîáàâëÿþòñÿ ñèëà òðåíèÿ D,s
è ñèëà ïåðåìåùåíèÿ çîíû äåôîðìàöèè ïî äëèíå ñòåðæíÿ D... (D....i ):
Pпод .0=Pтр . в+Pра3M=r

+

^0,17 d

3

k

Рпод.1=Рпод .0+Ртр.1+Рдеф.1;
……………………………

Рпод. i=Pпод. i-^Pтр. i+Pп . i ;
…………………………….

Pпод.п = Pпод.п-1 + Pтр.п + Pдеф.п = Pпод.0 + Y1 Pтр.i + Ё P д е ф . i ,

где в первом приближении без учета угла охвата стержнем нажимного элемента
(из-за малой величины этого угла) можно принять, что Pтр.
±Pтр.

i

i

= P i • ц;

= °т^,68 d\п-2)ц.k , а Рдеф определена на основании равенства рабо

ты А, затрачиваемой на перемещение по длине / стержня деформированной зоны,
доведенной до полного «шарнира пластичности», с работой, идущей на деформа
цию растяжения стержня до предела текучести.
Такое допущение возможно из-за того, что сечение стержня симметрично
относительно нейтральной оси, а диаграммы растяжения и сжатия для стали иден
тичны, в том числе и при изгибе (кососимметричная эпюра), поэтому можно при
нять, что при достижении полного шарнира пластичности работа на перемеще
ние его по длине стержня, равна работе растяжения стержня на этой длине
Араст=Апер.деф.
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v. i=Ai

Pс

2

*

|Aр . i

=

+

+

A

+

=

<x rFA/ост

=

, где; Л и ^ определяются экспе риментально.

4

На барабанных механизмах правки *.. растяжения мало, и им можно
пренебречь, а на вибрационных механизмах с ро ликовыми нажимными элементами
практически не поддается измерению, при изгибе *.. практически отсутствует
из-за многократной смены растяжения сжатием и наоборот, поэтому можно принять

ZPW =
вызывающим в зонах нажимных элементов деформации как упругие, так и
пластические.
На каждом нажимном элементе трения скольжения крутящий момент (Мi . ),
идущий на вращение шарнира пластичности, определяется по формуле (рис.5):
MiM

=

=

cos Д i

=

cos Д i

2cosД

, а Ì

ii"

имеющий место только на
•.

барабанных механизмах правки, определяется через работу трения (Aтр):
M

_Ai.тр_Pi

-dNiM-d

.

тр

Суммарный крутящий момент (I) механизма правки:

2cosД

2cosД

=

P sin ai d - 2 )
2cos^

+

где i и N - составляющие сил правки Di (см. рис.2), остальные - см. обозначения
к ранее приведенным формулам и в тексте. В вибрационных механизмах правки
с нажимными элементами качения (роликами) LA необходим только для вращения
шарниров пластичности:
^

М

0,68^4(«-2)bsina

М-=

р=Z

27cosД
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.

Ðèñ. 2. Ñõåìû íàæ èìíûõ ýëåìåíòîâ è ñèë, âîçíèêàþùèõ íà ïëàøêå (а), â ôèëüåðå (á)
è â òð¸õðîëèêîâîì íàæ èìíîì óñòðîéñòâå (а)

Угол а в начальный момент работы механизма правки возрастает от 0º до
определенного значения, средняя величина которого сохраняется в процессе ра
боты. Угол а может быть определен на каждом нажимном элементе эксперимен
тально, по смещению канавок на изношенных плашках или фильерах, а также на
основании равенства работ вращения шарнира пластичности на один оборот
и создания крутящего момента с соответствующей эпюрой напряжения в сечении
стержня.
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УДК 154.4:331.101.1:69.002.5
аспирант Д. Е. Волковицкий (ÑÏáÃÀÑÓ)
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Достаточно часто в СМИ, при возникновении аварий в разных сферах тех
ногенной деятельности человека (АЭС, судоходство, строительство и т.д.) мы слы
шим о влиянии так называемого человеческого фактора. После расследования
причин той или иной катастрофы часто заявляется о чисто технических причинах
к ней приведших, однако если рассматривать проблему глубже, то станет очевид
ным, что влияние человеческого фактора прослеживается на всех стадиях жиз
ненного цикла любой технической системы. Человеческими ошибками обуслов
лено не менее 45% экстремальных ситуаций на АЭС, 80% всех авиакатастроф,
более 80% катастроф на море, и до 95% в строительной отрасли. В то время как
чисто технические ошибки и физические обстоятельства, неподдающиеся конт
ролю, могут также способствовать возникновению аварии, человеческая ошибка
– первостепенный источник аварии. Повышенная сложность и надежность обо
рудования означает, что число причин аварий из-за человеческой ошибки увели
чивается, так как абсолютное число аварий уменьшается. Человеческая ошибка
также является причиной многих происшествий, которые, хотя не приводят к те
лесным повреждениям или смерти, однако, приносят значительный экономичес
кий ущерб. Как таковая, она представляет главную цель, которая должна быть
устранена, и становится все более и более важной.
Анализ произошедших в Российской Федерации строительных аварий по
казывает, что в большинстве случаев обрушения зданий и сооружений происхо
дят в результате пересечения двух негативных событий. Одно из них состоит
в неожиданном появлении на территории строительства внешнего воздействия
природно-климатического, техногенного или криминального характера; другое
заключается в том, что при проектировании, возведении и/или эксплуатации по
павших в зону бедствия объектов допущена определенная совокупность челове
ческих ошибок.
Ежегодно в авариях и катастрофах гибнут более 50 тысяч и получают трав
мы более 250 тысяч человек. К сожалению, для нас характерно проектирование,
создание и эксплуатация сложных технологических систем без должного учета
риска возникновения аварий и катастроф. Жизненный опыт показывает, что су
ществует некий замкнутый цикл развития событий: «авария – исследование
ее причин – выводы – внесение изменений в практическую деятельность – беза
варийное функционирование производства – самоуспокоение – и снова авария...»
За последние два года в России произошло около 40 разрушений зданий,
которые повлекли за собой человеческие жертвы. Трансвааль-Парк, Басманный
рынок, бассейн «Дельфин» в городе Чусовой – за каждым из этих названий стоят
десятки людских трагедий. Общество требует от государства немедленного при144

нятия самых строгих мер, чтобы этот черный список прекратил пополняться.
Но, к сожалению, проблема эта настолько сложна и многогранна, что даже из
любленный в России вопрос: кто виноват? – чаще всего остается без ответа. Пол
ностью исключить ошибки совершенно невозможно. Человеческий фактор все
гда присутствует и при проектировании, и при строительстве, и при надзоре.
В последнее время несмотря на сложность объектов, резко сократились сроки
проектирования строительства, резко сократилась общая квалификация, что тоже
может являться одной из причин аварий. Некачественное строительство, халат
ность в эксплуатации, все это вместе превращается в мину замедленного действия,
которая под воздействием каких-либо природных или техногенных факторов мо
жет сработать в любой момент и унести десятки жизней. Обезвредить ее, свести к
минимуму риск разрушения капитальных строений – этот вопрос должен быть
решен законодательно на государственном уровне, и главная проблема заключа
ется в том, что до сих пор правительство не разработало технические регламен
ты, в соответствии с которыми должны осуществляться процедуры надзора, госу
дарственной экспертизы и контроля.
Статистика отмечает рост числа строительных аварий как у них, в развитых
странах, так и у нас в России. Обрушения зданий и сооружений происходят по
одним и тем же законам. Причем причиной большинства аварий являются не
предсказуемые человеческие ошибки и упущения, вызванные невежеством, не
внимательностью и халатностью. Конечно, есть и преднамеренные причины, свя
занные с погоней за экономией в целях наживы.
Никто еще не придумал до сих пор, да вряд ли это вообще возможно, таких
конструкций, таких методов строительства, которые были бы нечувствительны к
человеческим ошибкам. Если у нас ранее, при плановой экономике, живучесть
обеспечивалась зачастую чрезмерным запасом прочности, покрывая низкое каче
ство строительства и отсутствие должного контроля над ним, то у них, в условиях
рыночной экономики, при острой конкуренции между частными строительными
фирмами авторы чрезмерно живучих сооружений становились... безработными.
Разумная безопасность достигается в развитых странах в основном за счет повы
шения качества, снижения уровня дефектности строительства, созданием соот
ветствующих механизмов предупреждения аварий. Такое различие в подходах
к безопасности строительных объектов не могло не сказаться и на специфике под
готовки инженерных кадров.
Можно выделить три вида причин человеческих ошибок: первый связан
с умением и навыками, второй – с применением правил или инструкций, а третий –
со знаниями. Причины, основанные на знании, проявляются только в незнакомых
ситуациях. Часто в подобных случаях необходимые действия должны планиро
ваться с ходу, при этом используется имеющийся багаж знаний. И, тогда, можно
говорить об иерархии принятия ошибочных решений. Эта иерархия означает на
личие трех уровней: низшего (оперативного), среднего (тактического) и высшего(стратегического). Еще одно дополнение к теории человеческого фактора было
сделано английским психологом Джеймсом Ризоном. Согласно его классифика145

ции ошибки разделяются на активные и скрытые. Неосведомленность строите
лей и проектировщиков о произошедших авариях и их причинах приводит к по
вторению их на других объектах. По последствиям строительных аварий можно
судить об уровне проектирования и качестве выполнения работ. Они всегда слу
жили наглядными уроками, своеобразной школой по предупреждению возмож
ных ошибок и предотвращению аварий в будущем, постоянно пополняя и умно
жая наши знания о поведении конструкций в соответствующих условиях и при
чинах их обрушения.
Технический персонал и проектировщики, осуществляющие авторский над
зор за ходом строительства, не используют простейшие приспособления и инст
рументы для повседневного контроля, с помощью которого лучше познается ка
чество материалов и правильность выполненного монтажа. Изучение, анализ
и систематизация обследований показывают, что аварии в большинстве случаев
происходят не по какой-либо одной причине а являются результатом совокупнос
ти ряда причин и недоучета особенностей работы в сооружении различных по
прочности, долговечности и другим физико-математическим свойствам строитель
ных материалов. Вместе с тем, в каждом таком случае, главной и решающей при
чиной обрушения является чаще всего один наиболее выраженный просчет или
дефект в конструкции. Даже незначительные по размерам дефекты и изъяны, ос
тавленные без внимания исполнителями и техническими службами или своевре
менно не выявленные, могут привести к дальнейшему ослаблению конструкций,
развиваться во времени количественно и качественно.
При современном индустриальном и круглогодичном строительстве вопро
сы безаварийного и бездефектного строительства, повышения надежности и дол
говечности являются одной из актуальнейших задач современного проектирова
ния зданий и сооружений. Недостаточная проверка прочностных свойств или
полное отсутствие таковой при производстве строительно-монтажных работ и,
в первую очередь, при устройстве оснований и фундаментов, возведении конст
рукций из монолитного бетона, сварки, точности монтажа железобетонных и ме
таллических конструкций придают каждой аварии элементы повторяемости уже
известных ошибок. Это может касаться и тех скрытых и уязвимых узлов, которые
недоступны для осмотра и контроля в эксплуатационных условиях.
Комментарий, который часто делают по поводу конкретной аварии, таков:
“Возможно, в тот момент человек не знал этого, но если бы он действовал опре
деленным образом, авария не случилась бы”. Многое в предотвращении аварии
нацелено на оказание влияния на решающую часть человеческого поведения. Во
многих системах управления безопасностью, предложенные решения и политика
нацелены на оказание непосредственного влияния на человеческое поведение.
Однако, к сожалению очень нетипично, когда организация оценивает, насколько
такие методы действительно эффективны. Психологи много размышляли над тем,
как можно наилучшим образом повлиять на человеческое поведение. В этом от
ношении будет показано шесть следующих способов управления человеческой
ошибкой, которые предложил психолог Вагенаар (Wagenaar) (См. таблицу).
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Таблица
Ñ ï î ñ î á û ñ ò è ì ó ë è d î â à í è ÿ á å ç î ï à ñ í î ã î Yiâåäåíèÿ ё î ö å í ê à ёб d å í ò à á å ë ü í î ñ ò è

№

Способ влияния

Стоимость

Продолжительное
влияние

Оценка

1

Не стимулируйте
безопасное поведение, а
сделайте систему
«несложной».

Высокая

Низкое

Плохо

2

Скажите тем, кто
участвует, что делать.

Низкая

Низкое

Средне

3

Награда и наказание.

Средняя

Среднее

Средне

4

Увеличьте мотивацию и
осведомленность.

Средняя

Низкое

Плохо

5

Выберите обученный
персонал.

Высокая

Среднее

Средне

6

Измените окружающую
среду.

Высокая

Высокое

Хорошо

Ê ë à ñ ñ è ô è ê à ö è ÿ à â à ð èé:
1.П видам отказов:
- àâàðèéíîå ðàçðóøåíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ðåçêèì èçìåíåíèåì ñîñòîÿíèÿ
êîíñòðóêöèè;
- ïîñòåïåííûé îòêàç.
2. По субъективности причин:
Ñ ó á ú å ê ò è â í û å ïðè÷èíû. Ñ þ ä à âõîäÿò:
- î ø è á ê è ïðè ï ð î å ê ò è ð î â à í è è ê î í ñ ò ð ó ê ö è è ;
- î ø è á ê è ïðè ì î í ò à æ å ê î í ñ ò ð ó ê ö è è ;
- î ø è á ê è ïðè ý ê ñ ï ë ó à ò à ö è è .
Îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû. Ñþäà âõîäÿò:
- ñòèõèéíûå áåäñ òâèÿ;
- à â à ð è è î á î ð ó ä î â à í è ÿ öåõîâ;
- è ? п ñ ê î í ñ ò ð ó ê ö è è ïðè í î ð ì à ë ü í î é ð à á î ò å .
3. По факторам, приведшим к наступлению предельного состояния:
- ôàêòîðû, ñïîñîáñòâîâàâøèå óìåíüøåíèþ ïðåäåëüíîãî çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà;
Ñ þ ä à âõîäÿò: õ è ì è ÷ å ñ ê è å â î ç ä å é ñ ò â è ÿ ( â ê ë þ ÷ à ÿ êîððîçèþ);
òðåùèíîîáðàçîâàíèå;
- èçìåíåíèå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà â ð å ç ó ë ü ò à ò å ñòàðåíèÿ;
- óìåíüøåíèå ã å î ì å ò ð è ÷ å ñ ê è õ õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê ñ å ÷ å í è ÿ ýëåìåíòà (âûðåçû, ïîãèáû);
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- ôàêòîðû, ñïîñîáñòâîâàâøèå óâåëè÷åíèþ çíà÷åíèé ðàñ÷ òíûõ ïàðàìåòðîâ.
Ñþäà âõîäÿò: óâåëè÷åíèå ñîáñòâåííîé ìàññû êîíñòðóêöèè (÷àùå âñåãî èç-çà îøèáîê
ïðîåêòèðîâàíèÿ); óâåëè÷åíèå äåéñòâóþùèõ íàãðóçîê; èçìåíåíèå ãåîìåòðè÷åñêîé
ñõåìû êîíñòðóêöèè
Ïðèâåä ííàÿ ñõåìà âëèÿíèÿ íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà è êëàññèôèêàöèÿ ïðè÷èí
àâàðèé ïîçâîëèò äàòü áîëåå ãëóáîêèé àíàëèç ïðè÷èí è ïîñëåäñòâèé àâàðèé,
ìèíèìèçèðîâàòü âëèÿíèå «ïðåñëîâóòîãî» ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, ïîñòàðàòüñÿ
èçáåæàòü ïîâòîðåíèÿ àíàëîãè÷íûõ àâàðèé íà ðàçëè÷íûõ îáúåêòàõ è òåì ñàìûì
èçáåæàòü îñòàíîâêè ïðîèçâîäñòâà, ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü è ñàìîå ãëàâíîå ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ.
Литература:
1. Дмитриев В.Ф. Крушения инженерных сооружений. - М.: Госстройиздат, 1953.
2. Мак-Кейг, Томас Х. Строительные аварии. - М.: Стройиздат, 1967.
3. Кикин А.И., Васильев А А , Кошутин Б.Н. Повышение долговечности конструкций
промышленных зданий. - М.: Стройиздат, 1969.
4. Мизюмский И.А. Аварии и крушения стальных конструкций и исследования причин
разрушения сварных стыков уголков. - Автореф. дис. … канд. техн. наук. ЛИСИ, 1959.
5. Лащенко М.Н. Повышение надёжности металлических конструкций зданий и соору
жений при реконструкции. - Л.: Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1987.
6. Ерёмин К.И., Нищета С.А. Реконструкция и усиление промвышленных зданий с ме
таллическим каркасом. - Магнитогорск: МГМИ, 1994.
7. Сахновский М.М., Титов А.М. Уроки аварий строительных конструкций. - Киев:
Будiвельник, 1969.
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ВЛИЯНИЕ С И С Т Е М Ы Э К С П Л У А Т А Ц И И ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МАШИН

НА

КАЧЕСТВО

ВЫПОЛНЯЕМЫХ

Р А Б О Т НА О Б Ъ Е К Т А Х

При эксплуатации транспортно-технологических машин в современных
условиях при строительстве, ремонте и содержании дорожных объектов у орга
низаторов и руководителей предприятий возникает множество проблем, таких как,
большие объемы и высокие темпы работы, широкое использование новой техни
ки отечественного и зарубежного производства, большое количество отказов но
вой техники, невозможность использования новой техники на полную мощность
из-за ее приработки, отсутствие единых норм и подходов к ремонту дорожной
техники и т.д. Эти проблемы часто приводят к срыву работы техники на объекте,
что усложняет выполнение производственного плана в заданные сроки и снижает
качество дорожного покрытия со всеми вытекающими отсюда последствиями
с точки зрения безопасности дорожного движения, при этом нельзя забывать, что
прежде всего качество дорожного полотна закладывается при его проектирова148

нии и при его строительстве. На качество дорожного покрытия может влиять много
факторов, и одним из них является техническое состояние машин, используемых
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Этому, а точнее
влиянию технического состояния транспортно-технологических машин на каче
ство дорожного покрытия и как следствие на безопасность движения и просве
щена данная статья. Например, если рассмотреть строительство автомобильных
дорог, то неправильная геометрическая форма отвала бульдозера, автогрейдера
или вальца катка, может привести к искажению формы основания дороги при его
планировании, что потенциально может фигурировать в заключительном этапе
при укладке слоя асфальта и его укатывании, низкий КПД гидромотора привода
распределительного шнека асфальтоукладчика и высокий износ самого шнека и
его привода может привести к неравномерному распределению асфальтобетона
по ширине укладываемой полосы, что может не обеспечить необходимый уро
вень поперечного профиля дороги и его углы на закруглениях дороги. Если рас
сматривать ремонт дорог, то все вышеперечисленные неисправности могут вли
ять в большей или меньшей степени на конечный результат – качество покрытия
дороги. На качество содержании дорог влияет много факторов связанных с техни
ческим состоянием машин, используемых для этого, поэтому целесообразнее всего
здесь рассматривать отдельно летнее и зимнее содержание. При летнем содержа
нии в основном на качество содержания дорог влияет техническое состояние рабо
чей поверхности щетки для подметания и исправность ее привода, а также КПД
водяных насосов при мойке прилотковой части дороги. При зимнем содержании
дорог прежде всего на качество покрытия влияет техническое состояние рабочей
поверхности плуга и щетки при сгребании и подметании снега, а также КПД гид
ромотора и привода пескорасбрасывающего диска машины для содержания дорог,
от этого зависит плотность распределения песчано-соляной смеси на поверхности
дороги и как следствие коэффициент сцепления шин с дорогой.
Из вышесказанного следует, что не зависимо от строительства, ремонта или
содержания дорог техническое состояние машин используемых при этом прямым
образом связано с качеством выполняемых работ и безопасностью дорожного
движения. В технически исправном состоянии машины эксплуатируемые при стро
ительстве, ремонте и содержании дорог поддерживаются благодаря действующей
системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания.
На протяжении многих лет ведется работа по совершенствованию системы эксп
луатации транспортно-технологических машин в том числе системы техническо
го обслуживания и ремонта таких машин.
Проведенными исследованиями установлено, что при своевременной орга
низации системы планово-предупредительного ремонта не может быть устране
но до 40 % отказов от общего количества.
Своевременное, полное и качественное выполнение технического обслу
живания и ремонтов, а также максимальное снижение количества неплановых
ремонтов в значительной мере зависит от правильного выбора организации тех
нического обслуживания и ремонта.
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Решение этих вопросов затрудняется отсутствием дифференцированного
подхода и научной основы при организации технического обслуживания и ре
монта большого количества отечественных и зарубежных транспортно-технологических машин, то есть смешанного парка машин, в конкретных условиях эксп
луатации, чем и объясняется неэффективность работы существующей системы
и общих нормативов, рассчитанных на меньшие объемы и мощности работ.
Существует несколько методик по совершенствованию системы техническо
го обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин. В этой статье
будет сказано о двух работах, которые направлены на повышении эффективности
использования транспортно-технологических машин с конечной целью повыше
ния качества работы машин на объектах и повышения безопасности движения на
объекте после завершения работ по строительству, ремонту и содержанию дорог.
Одна из этих работ предусматривает повышение эффективности работы транспортно-технолгических машин за счет сокращения срока их приработки и умень
шения потока отказов путем определения рациональной периодичности с учетом
основных факторов эксплуатации. В качестве примера были рассмотрены комму
нальные машины для содержания автомобильных дорог марки КО-713 и КО-815.
Работа основывается на исследовании изменения технического состояния.
Исследование изменения технического состояния коммунальных машин для со
держания автомобильных дорог во многом зависит от достоверности получае
мой информации. За основной документ был принят смененный рапорт обслужи
вающего персонала. При наличии не соответствия между данными рапорта и дру
гими документами проводилась дополнительная проверка информации. Объемы
выполненных работ выбирались из отчетов мастеров и механиков и проверялись
по плановым заданиям и расчетным объемам пообъектно.
Результаты проверки отчетных данных, их сравнение по различным доку
ментам выявили следующее: реальная наработка машин составляет в среднем
0,82…0,86 от указанных в отчетах величин наработки; характер интенсивности
внутрисменного использования машин в большей степени зависит от объемов
работ, несколько лучше показатели внутрисменного использования были также
зафиксированы у машин при 2-х сменной работе по сравнению с машинами экс
плуатируемыми в одну смену; коэффициент внутрисменного использования ма
шин на 5…7 % выше в период положительных температур, чем в холодный пери
од; уровень достоверности информации об использовании коммунальных машин
для содержания автомобильных дорог и их ремонта примерно одинаков во всех
организациях, где производились исследования и мало зависит от ее полноты.
Рассмотрены следующие параметры, характеризующие техническое состо
яние коммунальных машин для содержания автомобильных дорог: количество
ремонтных воздействий на 1000 маш.-час. работы (Рв); удельный вес аварийных
ремонтов от общего числа ремонтов (n), %; продолжительность простоя в ремон
те на 1000 маш.-час работы (Т), дн.; продолжительность простоя в аварийном
ремонте на 1000 маш.-час работы (Та), дн. и их изменение в зависимости от воз
раста машин, времени года (сезонных изменений) и количества проведенных ТО-2.
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После математической обработки значении данных параметров методом
«наименьших квадратов» были получены математические модели изменения тех
нического состояния коммунальных машин марки КО-713 и КО-815 для содержа
ния АД в Северо-западном регионе Ленинградской области, например в зависи
мости от сезонных изменений:
Pc = 0,0004Оc 3 + 0,015Юc 2 -0,2917Оc + 2,8069;
/7c = 0,0032Оc3 +0,1615Оc2 -3,23490c+27,346;
Г^ = 0,0025Оc 3 -0,3798Оc 2 + 1,229Оc + 10,447;
3

(1)

2

Таc = 0,006Оc -0,0875Оc + 0,3005бc+1,6575;

ãäå Õñ - ìåñÿö ãîäà, îò 1 äî 12;
После проведения исследования изменения технического состояния ком
мунальных машин для содержания автомобильных дорог было выявлено, что
приработка новых машин - выход на рабочий уровень для машин марки КО-713
и КО-815 происходит за период от 2,5… 3,5 лет, так как, это связано, прежде всего,
со сложностью специального рабочего оборудования, и потом со сменностью ра
бочего оборудования, так как два раза в год происходит смена рабочего оборудо
вания (весной и осенью); в течение года, пик внезапных отказов приходится
в первые месяцы зимы, так как поверхность дорог еще не покрыта уплотненным
слоем снега и это способствует резкому увеличению динамичных нагрузок на
рабочее оборудование машин
Далее автором было предложено изменить периодичность ТО-2 для машин
для машин марки КО-713 и КО-815 в зависимости от возраста, количества прове
денных ТО-2 и качества выполнения технического обслуживания и ремонта, оп
ределенную по выведенным математическим зависимостям с учетом времени года
(сезонных изменений), что в конечном итоге дало возможность сократить срок
приработки данных машин с 2,5…3,5 лет до 1…2 лет, при этом увеличивается
период работы машин до наступления критического состояния.
Вторая работа просвещена сокращению времени технического обслужива
ния и ремонта, а также увеличению наработки до возникновения отказа транспортно-технологических машин на примере строительства КАД за счет специа
лизации парка технического обслуживания и ремонта, а также применения мето
дики выбора места выполнения технического обслуживания или ремонта.
При исследовании изменения технического состояния машин были получе
ны математические модели изменения показателей технического состояния буль
дозеров марки Т-170 (и их аналогов), асфальтоукладчиков марки VOGELE SUPER
2500 (и их аналогов) и катков марки DYNAPAK CA 301 (и их аналогов), в зависи
мости от месяца эксплуатации в первые два года. Математические модели изме
нения показателей технического состояния (времени технического обслуживания
и ремонта - Тр, количество отказов - Ко, наработка до возникновения отказа Но, на 1000 маш.- час. работы) бульдозеров марки Т-170 (и их аналогов) показа151

3

2

+2,3639Х + 3,1383;

Тр=0,0028Х -0,1457Х
4

3

2

Ко=-Е-0,5Х +0,009Х +0,0221Х +0,2423Х + 1,0356;
4

3

(2)

2

Но = -0,0059Х + 0,3426Х -6,6169Х +44,497Х+130,74

ãäå

Õ - ìåñÿö ýêñïëóàòàöèè â òå÷åíèè ïåðâûõ äâóõ ëåò, îò 1 äî 24;

После исследования изменения технического состояния данных машин было
выявлено, что техническое обслуживание и ремонт бульдозеров, автогрейдеров,
асфальтоукладчиков и катков выполняются одними бригадами на каждых из ло
тах (участках).
Далее было предложено и внедрено на нескольких участках специализировать
работы по техническому обслуживанию и ремонту по типам машин: бульдозеры
и автогрейдеры, асфальтоукладчики, катки, что дало возможность за счет повышения
качества и мастерства обслуживания с учетом применения методики выбора места
выполнения мероприятий для бульдозеров и автогрейдеров, асфальтоукладчиков,
катков используемых при строительстве КАД сократить время технического обслу
живания и ремонта в среднем на 14… 18%, снизить поток отказов в среднем на 6… 10%,
увеличить наработку до возникновения отказа в среднем на 11… 13%.
В целом вышеуказанные работы показали возможность дальнейшего повы
шения уровня эксплуатации транспортно-технологических машин при строитель
стве, ремонте и содержании автомобильных дорог с последующим повышением
качества выполнения работ на объектах и как следствие повышение безопаснос
ти движения на данных объектах как с научной так и с практической точки зрения
за счет улучшения организации эксплуатации машин на самих объектах. При этом
вышеуказанные работы вместе со многими другими входят в самостоятельное
направление совершенствования эксплуатации транспортно-технологических
машин в целом, которое уже существует не одно десятилетние, но до настоящего
времени оно не систематизировано и, к сожалению, не реализуется в полном объе
ме. Для развития данного направления на наш взгляд необходимо развивать ин
формационные и учебные центры для внедрения существующих методик, как
в нашей стране, так и за Рубежом.

УДК 154.4: [378.147:62914:656.13]:37.015.032
канд. техн. наук, академик МАНЭБ Б. С. Доброборский (ISTEL), Т. А. Авдеева

(ÑÏáÃÀÑÓ)
ВВЕДЕНИЕ В К У Р С ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ВОПРОСОВ
ЭРГОНОМИКИ
Современные транспортные средства (ТС) характеризуются большим чис
лом разнообразных технических параметров, в обязательном порядке внесенных
в соответствующие документы: габаритные размеры, число мест, грузоподъем
ность, мощность двигателя, максимальная скорость и другие.
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Кроме того, ТС имеют также и многочисленные эргономические показа
тели, определяющие комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Их пара
метры в документах не указываются, а лишь сообщается, что автотранспорт со
ответствует санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.
К эргономическим показателям относятся шум, вибрация, загазованность,
пыль и многие другие. Причем некоторые из них могут вызвать серьезные про
фессиональные заболевания, и их допустимый уровень ограничен соответ
ствующими нормативными санитарно-гигиеническими документами.
В табл. 1 приведена выдержка из Руководства Р 2.2.755–99, регламен
тирующего предельно-допустимые значения некоторых из факторов [4].
Oadeeoal
Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной
и общей вибрации на рабочем месте
Название фактора,
показатель,
единица измерения

ШУМ
Эквивалентный уровень
звука, дБА
ВИБРАЦИЯ
ЛОКАЛЬНАЯ
Эквивалентный
корректированный
уровень виброскорости,
дБ
ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ
Эквивалентный
корректированный
уровень виброскорости,
дБ

Допусти
мый
2
<ПДУ

Классы условий труда
Вредный
3.1
3.2
3.3
3.4
Превышение ПДУ до... (включительно):
5
15
25
35

Опасный
(экстрем.)
4
>35

<ПДУ

3

6

9

12

>12

<ПДУ

6

12

18

24

>24

Как видно из табл. 1, каждый из факторов регламентируется отдельно, неза
висимо друг от друга. Для оценки совокупного воздействия всех эргономических
показателей используются различные системы баллов, в основном носящих
субъективный характер и не обоснованных метрологически.
К факторам, не вызывающих профессиональные заболевания, но оказы
вающих серьезное влияние на здоровье водителей, можно отнести: условия об
зора, усилия при переключении коробки передач, пространство для ног, конст
рукцию кресел и многое другое. Основной причиной такого состояния является
отсутствие в санитарно-гигиенических документах эргономических показателей,
количественно и объективно характеризующих ТС.
Для решения этой проблемы нами были проведены исследования по оп
ределению критериев реакций живых организмов на воздействие нагрузок для
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возможности объективных количественных оценок эргономических показателей,
которые показали следующее.
При воздействии на организм некоторой нагрузки в нем возникает функ
циональный сдвиг, например повышение частоты пульса, величина которого за
висит от нагрузки. На рисунке представлены графики изменения величины функ
ционального сдвига в зависимости от нагрузки.

Ãðàôèêè çàâèñèìîñòåé ôóíêöèîíàëüíûõ ñäâèãîâ îò ðàçëè÷íûõ íàãðóçîê

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ïðè íåçíà÷èòåëüíîé íàãðóçêå w 1 âîçíèêàåò ôóíêöèîíàëüíûé ñäâèã, çà âðåìÿ åå äåéñòâèÿ äîñòèãàþùèé óðîâíÿ U v ïðè íåñêîëüêî
áîëüøåé íàãð óçêå w 2 ôóíêöèîíàëüíûé ñäâè ã çà òî æå âðåìÿ äîñòèãàåò óðîâíÿ U 2 ,
ïðè åùå áîëüøåé íàãðóçêå w 3 ôóíêöèîíàëüíûé ñäâèã äîñòèãàåò óðîâíÿ U 3 .
При отдыхе функциональные сдвиги восстанавливаются до исходного уров
ня. Причем время восстановления зависит от их величины.
Отсюда следует, что для определения величины нагрузки может быть ис
пользован критерий времени восстановления функциональных сдвигов, вы
званных этой нагрузкой [5].
Причем, кроме собственно количественной оценки, применение этого кри
терия позволяет решить и проблему соизмеримости как различных физио
логических функций, так и соизмеримости различных по природе и единицам
измерения нагрузок, воздействующих на организм.
В результате анализа закономерностей изменений функциональных сдви
гов на уровне органов, систем и целостного организма, в частности изменений
температуры тела, артериального давления, пульса и т.д. был предложен новый
гигиенический (эргономический) показатель - «ЭРГОЕМКОСТЬ» со следующим
определением [1]:
ЭРГОЕМКОСТЬ
это гигиенический (эpгономический) показатель,
хаpактеpизующий временные затраты организма людей на восстановление фун
кциональных сдвигов, вызван- ных их работой с инструментами, машинами или
дpугими источниками нагpузки в соответ- ствующих условиях, после прекраще
ния работы.
В связи с тем, что вpемя восстановления функциональных сдвигов зависит
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от вpемени pаботы, также был предложен показатель «УДЕЛЬHАЯ ЭРГОЕМКОСТЬ», со следующим опpеделением:
УДЕЛЬHАЯ ЭРГОЕМКОСТЬ это гигиенический (эpгономический) пока
затель, хаpактеризующий отношение вpемени восстановления функциональных
сдвигов при отдыхе ко вpемени их возникновения в пpоцессе pаботы
В процессе исследований было установлено, что прямое измерение времени
восстановления функциональных сдвигов невозможно из-за того, что закономер
ность восстановления функциональных сдвигов имеет экспоненциальный харак
тер, при котором график восстановления функциональных сдвигов приближает
ся к оси абсцисс по касательной (рисунок).
Поэтому для решения этой проблемы была разработана специальная ком
пьютерная программа «Loqus-2003.1».
Эта программа определяет величину эргоемкости и удельной эргоемкости,
а также процентное или в абсолютных цифрах распределение эргоемкости (вре
мени восстановления) различных функциональных сдвигов.
Это дает возможность определить органы и системы, подвергающиеся больше
му или меньшему воздействию нагрузки и определить приоритетные направления ра
бот, направленных на улучшение условий труда или экологической обстановки.
Для проверки разработанного способа был проведен анализ данных, опуб
ликованных в научной литературе, а также были проведены специальные экспе
рименты на велоэргометре.
Разработанный способ был применен практически при исследованиях раз
личных рабочих мест:
. бурильщиков мелкошпурового бурения переносными перфораторами;
. компьютерных рабочих мест;
. рабочих мест авиадиспетчеров.
Кроме того, была проведена обработка материалов исследований труда во
дителей общественного транспорта, выполненных под руководством проф.
В.М. Ретнева [3].
Результаты этой обработки приведены в табл. 2.
Эргоемкость различных средств общественного транспорта
Вид транспорта

Основной функциональный сдвиг

Автобус
Трамвай
Троллейбус
Легковое такси

Систолическое артериальное давление
Латентный период реакции на звук
Систолическое артериальное давление
Систолическое артериальное давление

Величина
эргоемкости
18,4
16,2
16,4
9,8

Òàáëèöà 2
Норма
8
8
8
8

Как видно из табл. 2, наиболее тяжелые условия работы у водителей авто
бусов, а наиболее легкие у водителей легковых такси.
Полученные данные, безусловно, весьма приблизительны. Однако
они в достаточной степени характеризуют большую важность учета эргономи
ческих параметров в процессе управления автомобилем.
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Однако признание полученных результатов государственными органами
санэпиднадзора и введения их в нормативные документы, в том числе и в список
параметров автомобильного транспорта – процесс длительный.
Поэтому, в связи с тем, что нормативными документами эти параметры пока
не регламентируются, необходимо в процессе подготовки и переподготовки во
дителей уделить определенное время и вопросам эргономических характеристик
автомобиля.
Это позволит будущим и состоявшимся водителям эффективно применять
полученные знания при выборе автомобиля, в частности по критериям его назна
чения, условий эксплуатации, возраста, пола и характера водителя, при формиро
вании тактики дорожного движения, для правильной оценки дорожной ситуации
и другим, что в конечном итоге приведет к снижению утомления водителей и ава
рийности на дорогах.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП), как
и факторы безопасности дорожного движения (БДД) могут быть сведены в три
взаимосвязанные группы:
1) действия и поведение участников дорожного движения,
2) технические характеристики и состояние ТС,
3) дорожные условия.
Гармоничность всех трех групп условий и адекватность 1-й и 2-й групп
3-ей – необходимое условие БДД, а дисгармония этих факторов и несоответствия,
как между указанными группами, так и внутри каждой группы являются причи
нами ДТП. Система «человек – техника – среда», лежащая в основе причин ДТП,
является основной системой эргономики.
Каждая группа факторов является многоуровневой подсистемой, в которой
направленность на гармоничность или дисгармонию зависит как непосредственно
от участников дорожного движения, так и от состояния ТС, а также качества и со
стояния дорог. Эти факторы, относящиеся ко 2-й и 3-й группам, также зависят от
отношения к делу и технологической дисциплины людей, которые занимались про
ектированием, производством, техническим обслуживанием и ремонтом ТС, а так
же строили и содержат дороги. Данные проблемы необходимо рассматривать
на всех этапах жизненных циклов создания и эксплуатации как ТС, так и дорог.
Поведение на дороге зависит от физического и психического состояний,
а также от нравственных установок участника дорожного движения. Психиче
ское состояние зависит от многих факторов как определяемых условиями до
рожного движения, так и не имеющими к ним никакого отношения, но в основе
его лежат такие базовые психологические характеристики, как темперамент
и характер. На стыке разделов безопасности движения и овладения основами ме
дицинской грамотности необходимо ввести хотя бы краткое рассмотрение во
просов психологии. Не менее важным является изучение взаимодействия води
теля с ТС в реальных дорожных условиях, т. е. – овладение основами эргоно
мики. Очень важна правильная, педагогически грамотная организация практи
ческих занятий по вождению. [2].
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УДК 691.328
д-р техн. наук, профессор С. А. Евтюков,
аспирант М. В. Нестеренко (ÑÏáÃÀÑÓ)
АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ Д ЛЯ Р Е З К И АРМАТУРЫ
НА ЖШШЛОЩАДКАХ
Резка арматурных стержней является одной из основных операций в про
цессе изготовления арматуры. На отрезных станках производится резка на мер
ные длины арматурных стержней, поставляемой в виде стержней.
На правильно-отрезных станках обрабатывается сталь, поставляемая в мотках.
Механизмы резки имеются в линиях изготовления арматурных сеток и каркасов.
В настоящее время на станках для резки арматурных стержней (модель
СМЖ-160) обеспечивается резка стали диаметром до 60-10-3м. Для резки стали
больших диаметров, а также стали повышенной прочности приходится приме
нять электродуговую, газовую или электровоздушную резку, особенно в условиях
строительных площадок при создании арматурных каркасов монолитных желе
зобетонных сооружений, в том числе и фундаментов. Эти же способы также при
меняют при резке арматурных стержней после скусывания или скручивания го
лов железобетонных свай. Процессы, связанные с нагревом зоны резки до плав
ления, приводят к значительному снижению производительности, повышению
стоимости работ и ухудшению механических свойств арматуры, особенно из термоупрочненных и высокоуглеродистых сталей, в зоне резки, а также к пониже
нию коррозионной стойкости арматуры. Эти процессы требуют значительных
энергоемкости и трудозатрат.
Для обрезки концов арматурных стержней, выступающих из готового изде
лия, используются стальные или абразивные диски, последние применяют также
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для разрезки железобетонных изделий. Применение фрез и дисковых пил широ
кого распространения не получило из-за невысокой производительности, нагрева
разрезаемой стали в зоне среза, высокой стоимости работ.
Оборудование, специально предназначенное для резки арматурных стер
жней, как правило, работает по оному принципу - перерезание стали ножами
на специальных станках или механизмах резки. Изучение конструкций стан
ков и механизмов показывает, что абсолютно большая часть арматурных стер
жней подвергается резке параллельными ножами. Под параллельными пони
маются такие ножи, у которых подвижный нож перемещается параллельно не
подвижному.
В настоящее время промышленностью выпускаются станки с электромеха
ническим приводом СМЖ-172Б для резки стержней диаметром до 40-10-м, с мак
симально допустимым усилием на ножах 340 кН, число резов в минуту 33. В этих
станках движение на подвижный нож передается кулисным механизмом. Эти стан
ки ненадежны в работе. При их перегрузке отгибаются кулисы, быстро изнашива
ется трансмиссия, так как при расчете на прочность неточно учтена энергия враща
ющихся масс, способная вызвать усилия на ножах, превышающие допустимые.
Для резки арматурных стержней больших диаметров применяются станки
с гидравлическим приводом: СМЖ-133Б для стержней диаметром до 40-10-3м,
с максимально допустимым усилием на ножах 600кН, продолжительность цикла
резки 4-6 с; СМЖ-160 - диаметром до 60-10-3м, с максимально допустимым уси
лием на ножах 1700кН, продолжительность цикла резки 6-7 с.
Для резки арматурных стержней используются также комбинированные прессножницы: НГ-5222 - диаметром до 45-10-3м, НГ-5223 - диаметром до 50-10-3м.
Операция резки арматурных стержней параллельными ножами имеет мес
то и в правильно-отрезных станках.
Новые правильно-отрезные станки, например, СПР-12, снабжены конечными
выключателями. На этих станках резка происходит во время остановки стержня,
аналогично резке на специализированных станках.
В табл. 1.1 дана техническая характеристика автоматических станков для
правки и резки арматурных стержней.
Зарубежные станки и механизмы несмотря на большое количество моделей
и типоразмеров имеют общую схему работы и отличаются различным конструк
тивным оформлением.
В зависимости от диаметра стержней продолжительность резки составляет
от 2,5 до 6 секунд. Ножницы для резки стержней больших диаметров можно под
вешивать на канатах. Максимальные диаметры стержней, разрезаемых зарубеж
ными и отечественными мобильными устройствами практически не отличаются
-3
и составляют у зарубежных производителей порядка 32-10 м, а у отечественных 28-10-3м. Зарубежные фирмы не идут по пути изменения процесса резки, а повы
шают технические характеристики ножниц за счет повышения давления в систе
ме привода ножей, что увеличивает массу и размеры ручных ножниц, а это в свою
очередь, требует устройств для подвески (установки) ножниц. В табл. 1.3
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дана техническая характеристика зарубежных ручных гидравлических ножниц.
Надежность любой машины зависит от ее конструкции, технологии изго
товления, в которой одной из главных проблем является снижение пределов до
пусков и точности в соблюдении заданных механических характеристик матери
ала, узлов и деталей данной машины, также надежность зависит и от того, как
будет выдерживаться режим ее эксплуатации, от технического обслуживания и
ремонта.
В результате рассмотрения существующего оборудования можно сделать
вывод:
Необходимо совершенствовать существующие способы резки и конструк
ции ножниц и одновременно искать новые способы и создавать различные вари
антов технических решений конструкций ножниц для резки арматурных стерж
ней в условиях стройплощадок, обеспечивающих их повышенную мобильность
за счет снижения усилия резки с применением вибрации, а также установление
рабочих параметров ножниц.

УДК 658.512.6:658.527:69
адъюнкты К. И. Лукошкин, А. А. Петров (ÂÈÒÓ)
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СОЗДАНИИ КЛАПАННЫХ СИСТЕМ
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
В последний период одним из направлений работы коллектива кафедры
«Строительных машин (автомобильной и грузоподъемной техники, эксплуатации
и ремонта)» ВИТУ являлась работа по созданию систем аварийного отключения
гидропривода.
Был проведен тщательный анализ существующих защитных устройств гид
росистем (как отечественного, так и зарубежного исполнения) в различных от
раслях промышленности. На ряду всех достоинств, были выявлены и недостатки,
которые по тем или иным причинам не способствовали широкому внедрению
устройств в гидропривод строительной технике.
Во-первых, принцип работы всех существующих конструкций и разрабо
ток, в том числе и многих отсечных гидроклапанов был основан на возникнове
нии резкого перепада давления РЖ на входе в клапан и выходе из него в момент
образования обрыва в системе. Данный факт позволял обеспечить минимальные
потери РЖ. Однако известно, что гидропривод СМ, и в частности экскаваторов,
работает в широких диапазонах расхода РЖ и перепадов давления, поэтому сра
батывание отсечного клапана должно носить временной характер.
Во-вторых, главным рабочим органом во всех предшествующих конструк
циях являлась пружина, которую необходимо рассчитать, изготовить и испытать
161

в лабораторных условиях, а также непосредственно на каждом типе техники. Дан
ные операции в настоящее время доступны далеко не всем организациям, кото
рые занимаются эксплуатацией ГСМС.
В-третьих, существующие конструкции и разработки способны защитить
только одну напорную магистраль, тогда как современные гидрофицированные
СМ насчитывают их до 10 и более.
Устранение указанных недостатков в конструкции нового устройства по
зволило бы добиться расширения его защитных функций и области применения,
на что и были направлены усилия сотрудников кафедры.
Была предложена конструктивная схема защитного устройства. Зная основ
ные законы гидродинамики, физики и обладая такими данными как давление,
расход рабочей жидкости (РЖ) и процессам имеющими быть в гидросистемах
строительных машин (СМ) в условиях эксплуатации, проводились математичес
кие расчеты и вычисления в системах MATCAD, Excel с последующими обосно
ваниями выбранной конструкции. Для того чтобы убедится в ее работоспособно
сти, из оргстекла была выполнена модель, прошедшая испытания в режимах низ
ких давлений РЖ и полностью подтвердившая предполагаемые ожидания.
На основании полученных результатов рассчитывались и подбирались оптималь
ные геометрические параметры всех узлов, после чего, с учетом поправочных
коэффициентов, клапан изготавливался в «железе».
Первым результатом проделанной работы, стал унифицированный отсеч
ной клапан. Его конструкция позволяла осуществлять временную задержку на
срабатывание клапана, что очень важно для предотвращения ложных срабатыва
ний и одновременной защиты гидросистем СМ, от непроизводительных потерь
РЖ, функционирующих в режиме переменных гидравлических условий работы.
На данную конструкцию был получен патент на изобретение (RU 2196927 МПК7
F16K 17/24), что подтвердило новизну и технологичность устройства.
Однако, как и на всех первых («сырых») образцах, в данном случае име
лись некоторые недостатки. Они заключались в том, что настройка клапана
на необходимое время задержки на срабатывания была трудоемкой и недостаточ
но точной, а защита могла производиться только одной линии гидросистемы.
Поэтому на основе теоретических расчётов по определению конструктив
ных параметров клапана, оптимального времени его срабатывания и точности
настройки на различные режимы работы, сотрудниками кафедры была предло
жена следующая конструкция унифицированного отсечного клапана, устройство
и принцип работы которого описаны ниже.
Отсечной клапан состоит из корпуса 1, в котором выполнены входное
и выходное отверстия 2 и 3, напорного трубопровода 4, а также входное отвер
стие 5 импульсного трубопровода 6 и входное отверстие 7 трубопровода обрат
ной связи 8. В корпусе 1 установлен запорный орган, выполненный в виде плун
жера 9, соединённого с ним посредством возвратной пружины 10 и ограничителя
обратного хода 11. Плунжер 9 разделяет полости двух смежных камер, одна из
которых является запорной 12 и соединена с напорным трубопроводом 4 отвер162
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стиями 2 и 3, а другая импульсная 13 соединена с импульсным трубопроводом 6.
В полости запорной камеры 12 расположены регулятор перепада давления 14 и
седло 15. Импульсная камера 13, соединена с верхней частью рабочей камеры 17,
посредством дроссельного устройства 16, в виде регулируемого дроссельного
вентиля с усеченным конусом. В последней находится поршень 18, уплотнённый
по наружному диаметру кольцом 19, со штоком 20, удерживающим плунжер 9 за
счёт усилия, создаваемого пружиной 21, расположенной в нижней части рабочей
камеры 17. Усилие создаваемое пружиной 21 постоянно, а ход поршня 18 фикси
руется стопорным кольцом 23. Нижняя часть рабочей камеры 17 через отверстие
7 соединена с контролируемой зоной 24 напорного трубопровода 4, с образовани
ем обратной связи.
Устройство работает следующим образом:
В исправной системе давление рабочей жидкости в трубопроводах и в кла
пане избыточно. Разность давления в точках П и К ( ΔР = РП – Рк) меньше вели
чины давления срабатывания ΔРср. Поэтому плунжер 9 зафиксирован, и гидроси
стема может работать без ложного срабатывания в широком диапазоне расхода
по основной магистрали.
В случае нарушения герметичности (аварийной ситуации) в контролируе
мой зоне и как следствие падение давления в точке К, величина ΔР становится
больше Рср и поршень 18 перемещается вниз. В этом случае шток 20 должен не
замедлительно освободить плунжер 9 из зацепления, где последний, под давле
нием РЖ переместится вправо, перекроет запорную камеру. Но на практике этого
не происходит, так как в действие вступает принцип работы дроссельного уст
ройства 16, заключающийся в том, что с учетом гидравлических потерь и задан163

ной его пропускной способностью, РЖ в верхнюю часть рабочей камеры 17 будет
поступать медленно, то есть с некоторой задержкой. Время, за которое в рабочую
камеру поступит необходимый объем РЖ, позволивший вывести плунжер из за
цепления со штоком, и есть время задержки на срабатывание. Резьбовое соедине
ние, связывающее дроссельное устройство 16 с корпусом клапана 1 позволяет
осуществлять настройку клапана на требуемое время задержки срабатывания,
путем увеличения, либо уменьшения своей пропускной способности.
Данный клапан, как и предыдущий, был способен работать в широком диа
пазоне расходов рабочей жидкости по основной напорной магистрали и значи
тельных перепадах давления в контролируемых зонах без ложного срабатывания,
и кроме этого иметь возможность более точной, быстрой и менее трудоёмкой на
стройки на различные параметры срабатывания без применения специальных
средств (стендов настройки). Все это позволяло использовать его на различных
типах СМ. Однако защищать не одну, а сразу несколько гидролинии, его конст
рукция была не способна.
Данная конструкция, как и предыдущая, была запатентована и получен па
тент на изобретение RU №2282089 МПК 8 F 16 K 17/24. Кроме того, конструк
ция клапана прошла успешные испытания на гидросистемах СМ и была внедре
на в ряде строительных организаций города.
Анализируя возможность доработки последней конструкции для комплек
сной защите гидропривода любой СМ, стало очевидно, что конструктивно зало
жить такие функции в один клапан практически невозможно, да и нецелесообраз
но. Это можно объяснить следующим.
Некоторые гидросистемы строительных машин сконструированы так, что
позволяют осуществлять совмещение операций определенной группе рабочих
органов. Например, на экскаваторах – подъем (опускание) стрелы с подъемом
(опусканием) рукояти или ковша. При этом в работе задействован только один из
двух имеющихся гидрораспределителей (4-х секционный). При такой работе
в системе экскаватора протекают сложные гидродинамические процессы. Осу
ществлять одновременный контроль гидролиний, в таких случаях (на разгерме
тизацию) имеющейся конструкцией не представляется возможным, а разрабаты
вать «умную» систему неоправданно дорого без гарантий на положительный ре
зультат. Поэтому теоретически было предположено, что осуществлять защиту двух
и более гидролиний (РВД) можно тех исполнительных органов, которые работа
ют от гидрораспределителя с последовательно включающимися золотниками.
Учитывая, что как правило такие распределители отвечают за работу механизмов
поворота поворотной платформы, гидромоторов хода и т. п., а их РВД находятся
вне поля визуального наблюдения машиниста, то в случае разгерметизации таких
РВД, объем потерь РЖ значительно возрастает. Поэтому в нашем случае этот путь
являлся единственно верным.
Для решения указанной задачи и достижения технического результата кла
пан дополнительно оборудовали гребенкой обратных клапанов и соединили каж
дую контролируемую зону с трубопроводом обратной связи. Кроме этого допол164

нили конструкцию устройством, позволяющим фиксировать поршень и шток кла
пана в положении удержания плунжера в случае холостой работы гидрораспреде
лителя (золотники в нейтральном положении). Всему этому предшествовали ма
тематические расчеты и вычисления.
Результатом проделанной работы стало создание клапанной системы ава
рийного отключения, которая наряду всех достоинств прежних конструкций, имела
возможность комплексной защиты гидропривода, а именно РВД исполнительных
органов «запитанных» от гидрораспределителя, золотники которого работают
последовательно.
Новая конструкция прошла успешные испытания и была внедрена на стро
ительных машинах ЗАО «Мостоотряд №37», а также в одном из структурных под
разделений (УНР) Северо – Западного Строительного Управления. На данный
момент подана заявка в Федеральный Институт Промышленной собственности
на предмет выдачи патента на изобретение.

УДК [001.891.3:512.643.4]:69.002.5-182.32-254.63:[693.546.7+693.548.6]
д-р техн. наук, профессор А. Н. Лялинов, канд. техн. наук, доцент
О. К. Осминкин, аспирант С. В. Кузаков (ÑÏáÃÀÑÓ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕМХ ПАРАМЕТРОВ
ЗАГЛАЖИВАЮЩЕГО Д ИСКА НАД ТIXКИ ОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ
ШЖНОМ ЕГО ДВИЖЕНИИ
В строительной технике изготовления железобетонных плоских плит, па
нелей и других строительных элементов важнейшим технологическим процес
сом является процесс доведения их лицевых поверхностей до необходимого класса
чистоты.
В настоящем теоретическом исследовании рассмотрим процесс заглажива
ния дисковым рабочим органом, насаженным на два спаренных и вращающихся
(один относительно другого) двух кривошипов (коромысел), представленных на
рис 1. Здесь ОО 1 является первым кривошипом, вращающимся вокруг точки О с
угловой скоростью а.
К точке О 1 прикреплён второй кривошип ОxО , вращающийся относитель
но первого кривошипа с угловой скоростью р . Наконец, в точке О 2 располагается
ось диска радиуса r и вращающиеся с угловой скоростью у относительно второго
кривошипа (система координат Оx y ).
Кинематическая схема на рис 1 изображает инерциальную (неподвижную)
систему координат Oxy (Ось z направлена в сторону наблюдателя перпендику
лярно рассматриваемой плоскости) и подвижные системы координат O 1 x 1 y 1, O 2 x 2 y 2 .
Точка М принадлежит фактурному (заглаживаемому) слою бетонной смеси.
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Перед нами стоит задача определения теоретической скорости и ускорения
вращающегося диска в момент времени t над точкой М.

Рис. 1 Схема сложного движения дискового рабочего в системе двух кривошипов.
Охx - неподвижная (инерциальная) система координат;
0,хт - подвижная система координат, жёстко связанная с телом (кривошипом) R1 ;
О2x2y2 - подвижная система координат, жёстко связанная с телом (кривошипом) R2
r - вектор перемещения точки М относительно подвижной системы координат О2x2 y2;
R - вектор перемещения точки М относительно неподвижной системы координат.
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а Д у - переменные величины; R1 R2- длины кривошипов (коро

мысел);r- радиус расположения точки М в системе координатO2x2y2 .
Уравнение в матричном виде, определяющее положение точки М в инерциальной системе координат, имеет вид:
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166

(5)

(6)
(7)

Матрица x есть выражение (4). Дважды дифференцируя выражение (5),
получим:
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Матрица x определяется выражением (4). Продифференцируем выражение
(4) дважды:
=

-R1dsina-R2(d
R1dcosa

+

P)sin(a

+

R2(d

+

P)-r(d

+

P)cos(a

+

P)

+

+

r(d

0
+

f)sin(a

+

p

+

+

y)cos(a

+

p
p

A

+
+

(13)

r)

-R 1 ( а s i n а + а 2 c o s а ) - R 2 [(а + Р)sin(а + Р) + (а + Р) 2 cos(а + Р ) ] -r[(a + P + y)sin(a + P + y) + (d + P + y) 2 cos(a + P + y)]
R 1 ( а c o s а - а 2 s i n а ) + R2[(а + Р)cos(а + Р ) - ( а + р 2 )sin(а + Р)] +

(14)

2
+ r[(a + P + у) cos(a + Р + У) (d + P + y) sin(a + P + y)]

Выражения (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14) подставим в (5), (7‘),
(8). В результате их перемножения получим формулы, определяющие проекции
скорости, ускорения точки М на неподвижную систему координат.
Во-первых, определим положение точки М в инерциальной системе коор
динат.
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Скорость и ускорения точки М в проекциях на оси инерциальной системы
координат определяется матричным выражением. На основании выражения (7΄)
подведём итог:
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Эта матрица выполняет определённую роль при исследовании силовых
и энергетических параметров заглаживающего рабочего органа.
Использование результирующей матрицы позволяет определить скорости,
ускорения рабочего органа при сложном движении как относительно подвижной
так и неподвижной систем координат.
При дальнейшем исследовании авторами будет уделено особое внимание
исследованию рабочего органа – диска, совершающего сложное пространствен
ное движение, при заглаживании поверхности бетонных смесей.
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УДК 69.002.5
соискатель М. Н. Максимова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ, АЭРОДРОМНЫХ И ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
В России, пожалуй, как ни в какой другой стране существует потреб
ность в механизации работ: по вскрытию различных подземных коммуникаций
(трубопроводов, газопроводов, тепловых магистралей), по взламыванию дорож
ных покрытий, бетонных сооружений и т.п. Связано это не только с нашим кли
матом, но и с ошибками при строительстве и несвоевременным ремонтом. Износ
подземных коммуникаций в среднем по стране составляет 80 %. Кроме этого сей
час в разных регионах страны стремительно развивается строительный комплекс.
Для всего этого нужна настоящая, «сильная» специальная техника, которая бы
справилась со всеми этими непростыми задачами.
Для современной строительной индустрии России одной из актуальных
и своевременных задач является применение различных высокопроизводитель
ных машин по вскрытию цементобетонных аэродромных и дорожных покрытий.
Такими машинами являются: гидромолоты, эффективно работающих в раз
личных климатических условиях и с материалами различной прочности; маши
ны, использующие метод виброразрушения; машины, работающие по принципу
гидроразрушения.
Гидромолоты предназначены для рыхления мерзлого грунта, дробления
негабаритов твердых и горных пород, для взламывания дорожных аэродромных
покрытий, бетонных сооружений, трамбования рыхлого грунта (рис. 1). Они так
же не заменимы на работах по вскрытию различных подземных коммуникаций.

Îäíàêî ïðèìåíåíèå ãèäðîìîëîòîâ ñî âñåìè åãî
è íåäîñòàòêàìè íå ÿâëÿåòñÿ áîëåå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì.

ïðåèìóùåñòâàìè

Применение технологии виброразрушения для реконструкции цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов позволяет сократить сто
имость строительства в 2–3 раза, а сроки проведения работ в 4-5 раз, по сравне
нию с предыдущим методом, (рис. 2).
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Ðèñ. 1. Ãèäðîìîëîò

Ðèñ. 2.

Ìåòîä âèáðîðàçðóøåíèÿ

Основой предлагаемой технологии является принцип виброразрушения,
использующий существующую конструкцию цементобетонного покрытия (ЦБП)
который превращает его на месте в щебень, (рис. 3). Виброразрушение, основан
ное на резонансе, не нарушает расчетных характеристик нижних слоев искусст
венных оснований и инженерных коммуникаций. Вся энергия поглощается в кон
тактном слое и разрушает его. При этом получается слой щебня, являющийся ос
нованием асфальтобетонного покрытия расчетной толщины. Одним из условий
надежной работы покрытия является устройство эффективной системы краевого
дренажа.

Ðèñ. 3. Òîëùèíà ðàçðóøàåìîãî ñ ëîÿ

Òåõíîëîãèÿ âèáðîðàçðóøåíèÿ - ýòî ñèñòåìà âîññòàíîâëåíèÿ, à íå òîëüêî
ïðîöåññ äðîáëåíèÿ áåòîíà. Îíà ïðåâðàùàåò «æåñòêîå» ïîêðûòèå â «íåæåñòêîå»
è âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè îñíîâíûå ýëåìåíòà, (ðèñ. 4):
- эффективную систему краевого дренажа;
- бетонное покрытие, разрушенное низкоамплитудным, высокочастотным
резонансным вибромолотом;
- проектное асфальтовое покрытие.
Âèáðîðàçðóøåíèå ïðåäîòâðàùàåò äåôåêòû â íîâîì àñôàëüòîáåòîííîì ñëîå:
- отраженные трещины;
- ухудшение сцепления, расслоение;
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– разрушения из-за присутствия влаги, выбоины и неровности дорожного
покрытия.

Ðèñ. 4. Ðåçîíàíñíîå âèáðîðàçðóøåíèå

Данный вид разрушения цементобетонных дорожных одежд можно приме
нять, только если, в цементобетоне отсутствует армирующая решетка и не реко
мендуется применять на мостах, эстакадах и путепроводах.
Часто при реконструкции жестких покрытий возникают необходимость не
в полном, а частичном его разрушении. Как правило, это возможно при ремонте
важных объектов в ограниченные сроки или отсутствии необходимых финансо
вых средств у заказчика. В таких случаях можно использовать способ направлен
ного гидроразрушения, который нашел широкое применение в западных странах
и начинает внедряться в строительную практику в России (Московская кольцевая
автодорога), (рис. 5).

Ðèñ. 5. Óñòàíîâêà äëÿ ðàçðóøåíèÿ öåìåíòîáåòîíà
(NLB Model 5500 Concrete Buster)

Гидроразрушение – это процесс удаления определенного слоя бетона с при
менением воды высокого давления. Вода воздействует на поверхностные дефек
ты – поры и трещины. При этом воздействие струи может быть избирательным –
при надлежащей настройке системы качественный бетон остается нетронутым,
а цементный материал ослабленного бетона вымывается водой.
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Ïðåèìóùåñòâàìè ìåòîäà ãèäðîðàçðóøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ:
– одна машина заменяет приблизительно 30–50 гидромолотов, производитель
ность при этом составляет до 50 м2/час при удалении слоя 20 мм либо
9–20 м2/час при удалении слоя 100 мм.;
– не повреждается арматура, что позволяет использовать ее вторично, эконо
мя средства заказчика, (рис. 6);
– при выполнении работ нет необходимости в защите от пыли;
– полное отсутствие шума и вибрации, что незаменимо при выполнении работ
в городских жилых зонах и при ремонтах мостов, эстакад и путепроводов;
– возможность промывки арматуры на любой глубине;
– послойное снятие цементобетона, толщина снимаемого слоя колеблется
в пределах от 1 до 24 см;
– хорошая шероховатость после снятия слоя покрытия на любых поверхнос
тях как горизонтальных, так и вертикальных, (рис. 7, 8), т.е. возможность
использования не только при разрушении дорожных одежд, но и при стро
ительстве вообще;
– возможность работы в пределах одной полосы, что не препятствует движе
нию автомобилей по соседним полосам;
– малые габариты.

Ðèñ.

6. Ìåòîä ãèäðîðàçðóøåíèÿ (ïðîìûâêà àðìàòóðû)

Ðèñ. 7, 8. Óñòàíîâêà NLB Model 5500 â äåéñòâèè
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Недостатком является большое потребление воды.
Принцип действия метода гидроразру
шения заключается в следующем: вода под
большим давлением (в пределах 1500 бар),
создаваемым мощными насосами подается на
специальные форсунки, (рис. 9), угол накло
на которых относительно поверхности разру
шаемого цементобетона и определяет ту тол
щину слоя, которую необходимо разрушить.
Чем больше угол наклона форсунки, тем боль
ше толщина разрушаемого слоя.
Метод гидроразрушения применяется
Ð è ñ . 9. Ô î ð ñ ó í ê à
в странах Европы уже на протяжении 15 лет,
и доказал свое преимущество перед другими методами механического воздей
ствия на жесткие дорожные одежды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИКИ
Одной из основных целей системы управления дорожно-строительного
предприятия является повышение эффективности управления ресурсным потен
циалом. В дорожно-строительных организациях одним из основных ресурсных
потенциалов является парк машин. Это обусловлено тем, что машинный парк в
современных условиях стал главным фактором общей результативности отдель
ных строительных подразделений, от эффективности использования и техничес
кого состояния которого непосредственно зависит общая производительность
строительных работ. Самая высокая результативность машинного парка может
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быть достигнута лишь при условии, что каждая из машин будет находиться в ра
ботоспособном состоянии.
Необходимость поддержания высокого уровня работоспособности требует,
чтобы большая часть неисправностей была предупреждена. Современное состо
яние системы ТОиР строительных машин является результатом длительного раз
вития и совершенствования, отражающих динамику изменения парка строитель
ных машин. Истоками развития данной области, положившими начало исследо
ванию в направлении совершенствования эксплуатации машин, можно считать
период 20–30-х годов ХХ века, когда были введены заявочные текущие и капи
тальные ремонты, выполнение которых осуществлялось по мере необходимости.
Совершенствование парка техники потребовало разработки концепций поддер
жания машин в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации. Поэтому
в начале 30-х годов создается послеосмотровая система, а для ведущих машин
вводится система стандартных ремонтов. К концу 30-х годов были сформулиро
ваны основные положения системы периодических ремонтов.
Система планово-предупредительных ремонтов (ППР), за это время пре
терпела существенные изменения. На смену отраслевых нормативов периодич
ности и трудоёмкости ремонтных работ, единых для всей территории страны,
в 60-х годах стали применяться ремонтные нормативы, адаптированные к клима
тическим зонам эксплуатации строительного оборудования. Расширились цент
рализация и специализация, начала развиваться кооперация ремонта.
В 1976 году система ППР машин в строительстве стала определяться
СНиП III-1–76, а в 1978 году ЦНИИОМТП и ВНИИстройдормашем были разра
ботаны «Рекомендации по организации ТОиР строительных машин».
Специальным директивным письмом Госстрой СССР предложил строитель
ным министерствам и ведомствам руководствоваться рекомендациями при пла
нировании, организации и проведении ТОиР строительных машин. Достоинством
указанных «Рекомендаций» являлись доступность и простота расчета показате
лей годового плана и месячных планов-графиков трудоемкости по видам плани
руемых мероприятий.
Основой этой системы ППР была стратегия ремонта по наработке с использо
ванием жестких ремонтных нормативов по периодичности и трудоёмкости работ.
В 2000 году основные положения действующей планово-предупредитель
ной системы ТОиР машин в строительстве были дополнены нормативным доку
ментом «Рекомендации по организации ТОиР строительных машин»
МДС 12-8.2000. Отличительными особенностями этого документа от вышеназ
ванных является то, что в основу проведения ТО и ремонта строительных машин
положено диагностирование технического состояния. В результате технического
диагностирования прогнозируют техническое состояние строительной техники
и её остаточный ресурс по ГОСТ 19919–74, принимают решение о её дальнейшей
эксплуатации или определяют потребность в ТОиР. Техническое диагностирова
ние машин позволяет уменьшить простои по причине неисправности в 1,5–2 раза,
сократить затраты на ремонт в 1,3–1,5 раза, увеличить фактическую межремонт
ную наработку.
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Стратегия ремонта «по наработке», долгое время служившая основой сис
темы ППР, постепенно сменяется стратегией ремонта «по параметру» из группы
по фактическому состоянию на базе методов технической диагностики.
Наряду с рекомендациями по организации ТОиР строительных машин од
ним из основных нормативных документов является «Руководство по эксплуата
ции» (РЭ), поставляемое вместе с машиной, в котором заводом-изготовителем
регламентируется система поддержания работоспособности.
Серьезным препятствием совершенствованию ТОиР является неразвитость
системы работы с эксплуатационной информацией. Вместе с тем, по наблюдени
ям специалистов за организацией ТОиР за рубежом, можно отметить высокий
уровень информативности и оперативности данных о работе машин и отдельных
деталей и узлов. На зарубежных предприятиях в такую информацию входят: сро
ки ввода оборудования в работу, изменение парка машин, сведения о предыду
щих ремонтах, отказах и условиях эксплуатации. Фиксируются такие показатели,
как время простоя, причины которые его вызвали, общие убытки от простоя и др.
В результате обработки оперативной информации эксплуатационники получают
отчет с прогнозом основных задач по организации обслуживания.
Отсюда понятно, насколько важна система накопления и обработки деталь
ной эксплуатационной информации и организация ее оперативного получения.
Таким образом прослеживается явное несоответствие системы ППP совре
менным тенденциям развития ТОиР при формировании рыночных отношений
и изменении форм собственности в строительстве, когда собственник уделяет зна
чительное внимание минимизации затрат на эксплуатацию оборудования.
Общепризнанным решением этих проблем, получившим развитие с начала
80-х годов прошлого века, является использование информационных технологий
в системе ТОиР, основу которых составляет налаженная система учета, контроля
и анализа эксплуатационной информации, базирующаяся на аппаратно-программ
ном обеспечении ремонтного производства. Данная система должна стать осно
вой построения рациональной стратегии системы ТОиР и способствовать пере
ходу эксплуатационной службы на более высокий уровень функционирования.
В последнее время ведется разработка новых систем и технологий управле
ния эксплуатационной надежностью СДМ. Они разрабатываются как предприя
тиями, эксплуатирующими оборудование, так и специализированными фирмами
и институтами. Так, НПП «СпецТек» совместно с сотрудниками кафедры транспортно-технологических машины (в строительстве) СПбГАСУ создает программ
ный комплекс, предназначенный для автоматизации управления основными фон
дами и соответствующими процессами – ТОиР, материально-технического снаб
жения, ведения складского хозяйства, где предлагаются информационные подси
стемы учета, сбора и переработки необходимой информации.
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CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support), принятая в большин
стве промышленно развитых стран концепция информационной поддержки жиз175

ненного цикла продукции, развивает положения серии стандартов ИСО 9000.
В основе этой концепции лежит использование единого информационного про
странства (интегрированной информационной среды), обеспечивающего едино
образные способы информационного взаимодействия всех участников жизнен
ного цикла продукции: производителей, заказчиков, поставщиков и эксплуатаци
онников. Эта концепция воплотилась в новом классе информационных техноло
гий (CALS-технологий), поддерживаемых международными стандартами. Суще
ство концепции CALS составляют технологии и методы представления данных о
продукте, процессах и среде, разработанные таким образом, чтобы сделать воз
можным использование однажды созданной информации на последующих ста
диях жизненного цикла.
В России в последнее время устоялась следующая русскоязычная интер
претация термина CALS - информационная поддержка жизненного цикла изде
лий (ИЛИ).
Пути решения этих задач заложены в стратегии CALS. Стратегией CALS
является создание единого информационного пространства (ЕИП) для всех учас
тников жизненного цикла изделия, включая потребителя. В основе ЕИП лежит
использование открытых архитектур, международных стандартов, совместных
хранилищ данных и апробированных программно-технических средств. ЕИП
обеспечивает совместную работу проектных организаций, производственных
предприятий, поставщиков, организаций сервиса и конечного потребителя на всех
стадиях жизненного цикла.
Потребителю необходимы только эксплуатационные данные об изделии.
Поэтому в качестве средства доступа к ЕИП предприятия-изготовители должны
поставлять потребителю вместе с техникой интерактивные электронные техни
ческие руководства (ИЭТР).
ИЭТР предоставляет пользователю следующие возможности:
. отображение информации в удобном для пользователя виде (техничес
кое руководство, каталог деталей и т.д.);
. обеспечение пользователя справочным материалом об устройстве и прин
ципах работы, эксплуатации и технологии выполнения регламентных работ, не
обходимых инструментах, материалах и о количестве и квалификации персонала;
. визуализация элементами мультимедиа сложных профилактических и
ремонтных процедур;
. возможность использования встроенных систем диагностики состояния
оборудования и поиска неисправностей;
. организация оперативного обучения персонала правилам эксплуатации,
обслуживания и ремонта изделия;
. возможность автоматизированного заказа материалов и запасных
частей;
. обмен данными между потребителем и поставщиком;
. возможность обновления информации об изделии в связи с ремонтом,
модификацией, применением новых материалов;
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. планирование, учет проведения регламентных работ.
Таким образом, использование ИЭТР в качестве основы для построения
стратегии ТОиР является необходимым методом достижения цели - повышение
эффективности системы ТОиР.
Использование информационных технологий позволяет выйти на новый
уровень построения системы обеспечения работоспособности техники - инди
видуальный для каждой единицы.
Для оказания методической помощи по разработке, внедрению и обеспече
нию функционирования систем управления качеством эксплуатации строитель
ных машин с учетом положений стандартов ИСО 9000 организациям, Госстрой
России выпустил в 2003 году «Методические указания по разработке и внедре
нию системы управления качеством эксплуатации строительных машин
(МДС 12-12.2002). В подготовке Методических рекомендаций принимали учас
тие ведущие ученые в области эксплуатации строительной техники.
Следует заметить, что аналогичный документ был уже выпущен Госстро
ем СССР в 1987 году. Тогда в течение трех лет (до начала перестройки) по всей
стране в условиях тотальной системы жизнеобеспечения техники вводилась
система управления качеством во всех крупных организациях, эксплуатирую
щих строительные машины. Это мероприятие принесло ощутимые положитель
ные результаты.
Система управления качеством эксплуатации строительных машин
(СУКЭСМ) предусматривает планирование и разработку мероприятий, направ
ленных на повышение качества эксплуатации, организацию, контроль. Качество
работы каждого подразделения предлагается рассчитывать по формуле

ãäå К.ô - ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòîå çíà÷åíèå -ãî ïî êàçàòåëÿ êà÷åñòâà ðàáîòû;
К.á - áàçîâîå çíà÷åíèå -ãî ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà. Â êà÷åñòâå áàçîâîãî ïðèíèìàåòñÿ
äèðåêòèâíîå, ïëàíîâîå èëè ðàíåå äîñòèãíóòîå çíà÷åíèå.
Качество работы отдельных систем может оцениваться обобщенными по
казателями: коэффициентами готовности машин, технического использования,
сменности и др. Функционирование СУКЭСМ должно базироваться на организа
ции сбора и обработки эксплуатационной информации.
Таким образом, развитие системы управления качеством эксплуатации стро
ительных машин с использование передовых информационных технологий, яв
ляется основным направлением развития и совершенствования методов обеспе
чения работоспособности техники.
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ст. преподаватель А. В. Зазыкин (СПбГАСУ)
ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПАРКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Эффективность эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, до
рожных и коммунальных машин (ПТСДКМ) зависит от качества управления этим
процессом. Внедрение информационных технологий в практику управления
в строительстве – в таком направлении работают НПП СпецТек и кафедра транспортно-технологических машин (в строительстве) СПбГАСУ.
Особенности эксплуатации ПТСДКМ
1. Разобщенность информации об отказах машин, результатах техобслу
живания и ремонта, израсходованных и оставшихся ТМЦ, стоимости работ, зат
рудняет управление эксплуатацией.
2. Слабо развитая служба коммерческой эксплуатации не обеспечивает
полной занятости техники, формирование парка машин производится без надле
жащего анализа рынка техники и потребности в ней, не обосновываются эконо
мические и финансовые модели обновления парка.
3. Служба технической эксплуатации формируется без применения науч
но обоснованных моделей эксплуатации машин, ремонтные мощности не соот
ветствуют оптимальным размерам.
4. Эффективность эксплуатации средств механизации невелика, низкие
размеры доходов не позволяют обеспечить достойную заработную плату. Велика
текучесть кадров, что усугубляет положение эксплуатирующих организаций.
Для эффективного выполнения управленческих функций руководители
и специалисты предприятия нуждаются в полной и достоверной информации
о процессе эксплуатации. Им необходим инструмент для автоматизации сбора
и хранения этой информации, ее обработки и анализа, с возможностью оператив
ного и удаленного доступа к данным.
Таким инструментом является универсальный программно-методический
комплекс TRIM-Planned Maintenance System (TRIM-PMS), разработанный компа
нией НПП СпецТек при участии специалистов кафедры ТТМ на базе программ
ного комплекса TRIM. TRIM-PMS предназначен для создания автоматизирован
ной системы управления эксплуатацией, техобслуживанием и ремонтами (АСУ
ТОиР) на предприятиях, эксплуатирующих строительную технику, сервисных
центров, а также на предприятиях смежных отраслей (эксплуатирующих авто
тракторную, сельскохозяйственную и горнодобывающую технику и т.п.).
Универсальность TRIM-PMS обеспечивается его модульной структурой,
создающей в то же время единое информационное пространство для пользова
телей комплекса (системы), что позволяет гибко адаптировать комплекс к инди178

видуальным потребностям предприятий путем подключения к нему новых мо
дулей.
На сегодняшний день специалистами НПП СпецТек и СПбГАСУ создано
решение АСУ ТОиР для строительной отрасли. При этом теоретической базой
для его создания стала современная «Концепция эффективной эксплуатации
ПТСДКМ», разработанная сотрудниками кафедры ТТМ, а программной базой комплекс TRIM-PMS разработки НПП СпецТек. По существу решение представ
ляет собой программно-методический комплекс - в него входит программное
обеспечение и методическая документация пользователя.
Решение позволяет объединить в единую информационную сеть и поддер
живать совместную работу от 3 до 10 пользователей.
Пользователи - сотрудники предприятия, выполняют в АСУ ТОиР функ
ции по своей компетенции и ответственности, находясь в своих штатных подраз
делениях за персональными компьютерами. При этом информация от них (планы
ТОиР, отчеты по работам, заявки на запчасти и т.д.) поступает в единую базу дан
ных и становится доступной для контроля и исполнения всеми руководителями и
специалистами согласно их полномочиям.
Созданное решение обладает всеми функциями, необходимыми для работы
ремонтно-эксплуатационной службы. При этом в едином информационном про
странстве в автоматическом или полуавтоматическом режиме осуществляется
поддержка следующих процессов ТОиР:
. паспортизация производственных фондов,
. планирование работ, обеспечение потребностей в ресурсах,
. сбор информации о состоянии, оформление отчетов о выполненных ра
ботах,
. анализ результатов выполнения работ.
Указанным процессам соответствуют следующие возможности, предостав
ляемые пользователю:
. описание и ведение структуры основных производственных фондов,
. создание и использование справочника запасных частей и материалов,
. ведение каталога запчастей с навигацией по их изображениям на чертежах,
. планирование работ по техническому обслуживанию и ремонтам,
. формирование ремонтных ведомостей,
. учет остатков складских запасов,
. формирование заявки на закупку запасных частей и материалов, в том
числе автоматическое формирование заявки для запланированных на заданный
период работ,
. оформление приходных/расходных складских документов,
. ведение журнала выполненных работ,
. автоматическое списание запасных частей, использованных при выпол
нении работ,
. формирование актов инвентаризации и списания,
. учет наработки оборудования по счетчикам,
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. регистрация текущих значений технических параметров,
. учет состояний работоспособности оборудования,
. анализ простоев и выключений оборудования,
. анализ отказов, их видов и последствий,
. ведение технической документации,
. установление прав доступа к информации.
Осуществление указанных функций происходит при помощи модулей про
граммного комплекса TRIM-PMS. Типовой состав комплекса включает в себя:
.
TRIM-M - модуль «Техобслуживание»,
. TRIM-C - модуль «Каталог»,
.
TRIM-W - модуль «Склад»,
. TRIM-DOC - модуль «Документооборот»,
.
TRIM-A - модуль «Администратор»,
. демонстрационную базу данных, наполненную информацией по неко
торым строительным машинам.
Модули комплекса, взаимодействуя между собой в едином информацион
ном пространстве, обмениваются информацией, хранящейся в их собственных
базах данных. Некоторые из этих баз называются справочниками. Количество их
велико. Так, только модуль TRIM-M содержит около 20 таких баз, важнейшие из
них: «Структура штатного расписания», «Профессии», «Классификация работ»,
«Список видов оборудования», «Виды работ». Модуль TRIM-C содержит спра
вочники: «Единицы учета», «Каталог», «Запчасти», «Графические образы», «Фир
мы» и пр. Количество баз данных может меняться в зависимости от потребности
пользователя. Базы данных заполняются на начальном этапе эксплуатации АСУ.
Понятно, что от полноты и качества заполнения баз данных будет зависеть и каче
ство функционирования системы.
В зависимости от потребности пользователя (заказчика) количество базо
вых модулей может быть легко расширено, и предлагаемая система сможет удов
летворить потребности более крупных организаций, например, производителей
строительной техники при организации работы сервисных центров.
Для работы в АСУ ТОиР в полевых условиях предлагаемое решение может
быть дополнено мобильными компьютерами, объединенными в сеть через radioethernet.
Решение TRIM-PMS не является застывшим. В процессе работы системы
она может быть дополнена:
. разработкой рекомендаций по совершенствованию системы эксплуатации
ПТСДКМ предприятия,
. разработкой рекомендаций по формированию оптимальных производствен
ных мощностей, структуры парков машин, состава персонала,
. разработкой системы управляющих и отчетных показателей работы отдель
ных подразделений, отделов, машин.
Как следствие, на основании перечисленных мероприятий, может быть раз
работана новая, оптимальная, структура управления предприятием.
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УДК 656.14:48.1
аспирант П. А. Степина (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕКТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Дорожно-транспортные происшествия являются, пожалуй, одним из самых
серьезных факторов окружающей современного человека среды, могущим суще
ственно, в один миг, изменить все будущее человека, его материальное состояние,
физическое здоровье и душевное равновесие.
Поэтому расследование причин, условий, влияющих факторов дорожнотранспортных происшествий имеет огромное значение как для установления ви
новных в том или ином дорожно-транспортном происшествии, повлекшем при
чинение смерти или телесных повреждений, так и для определения лиц, несу
щих, в силу закона, ответственность за причиненный материальный ущерб.
Автотехническая экспертиза – это экспертиза обстоятельств дорожно-транс
портного происшествия. Ей могут предшествовать транспортно-трасологическая
экспертиза, автотехническая экспертиза технического состояния транспортного
средства, комплексная автотехническая – судебномедецинская экспертиза и дру
гие виды экспертиз. Однако все эти экспертизы проводятся с целью установления
обстоятельств ДТП, для того, чтобы в последствии провести экспертизу этих об
стоятельств. При проведении автотехнической экспертизы обстоятельств ДТП
эксперт, анализируя эти обстоятельства, определяет должные действия участни
ков происшествия с точки зрения требований Правил дорожного движения и ре
шает вопрос о технической возможности предотвращения ими происшествия.
В большинстве случаев, наступление любого дорожно-транспортного про
исшествия обусловлено нарушением требований Правил дорожного движения
одним из участников происшествия, создавшего необходимые условия для на
ступления ДТП.
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения (либо анало
гичных Законов) большинства стран водителю транспортного средства с момен
та возникновения опасности для движения, которую он объективно способен об
наружить, вменяется принятие мер по предотвращению происшествия.
Вот в отношении этого водителя и возникает вопрос, когда для него прояви
лась опасность для движения, как он должен был действовать при ее возникнове
нии и располагал ли он технической возможностью предотвратить происшествие.
Для ответа на данные вопросы возникает необходимость в специальных
познаниях и в создании необходимой методики в области автотехнической экс
пертизы.
На практике данная программа может применяться очень широко. В зави
симости от того, какого уровня программа будет создана, она может применяться
как для проверки показаний тех или иных лиц, так и для проведения автотехни181

ческих экспертиз и иллюстрации их выводов, иллюстрации механизма происше
ствия в суде и на следствии, проверки результатов следствия по определенным
делам, проведения собственного независимого расследования, определения за
висимостей в развитии механизма дорожно-транспортного происшествия от раз
личных факторов и получения определенных результатов, определения вероят
ностей того или иного путей развития механизма происшествия и др.
Использование программы страховыми компаниями:
- позволяет быстро определить перспективы регрессного возмещения выплачен
ных в случае дорожно-транспортных происшествий страховых премий;
- возможность при относительно небольших затратах быстро получить высокока
чественное экспертное заключение;
Использование программы практикующими адвокатами при защите (пред
ставлению интересов) в суде и на предварительном следствии по уголовным, граж
данским и административным делам:
- возможность проверить и (или) подвергнуть сомнению выводы судебной экс
пертизы, проведенной следственными органами и судом;
- даже не имея специального технического образования, дать профессиональную
консультацию клиенту относительно дорожно-транспортного происшествия
и правовых перспектив его рассмотрения в судебных органах, на предваритель
ном следствии и дознании;
- выработать позицию клиента (подзащитного) при подготовке к даче показаний
в следственных органах и в суде.
Использование программы следователями, дознавателями, судьями при
проведении предварительного следствия, рассмотрения уголовных и гражданс
ких дел:
- наглядно представить развитие дорожно-транспортной ситуации, в том числе
и при изменении исходных данных;
- сделать предварительный вывод о наличии (отсутствии) у водителя техничес
кой возможности предотвратить происшествие;
- определить (наметить) круг следственных действий, проведение которых необ
ходимо для наиболее полного расследования и разрешения дела с целью получе
ния исходных данных и закрепления доказательств;
- изобличить водителя (обвиняемого, свидетеля) в даче заведомо ложных показа
ний;
- проверить выводы эксперта, назначенного в ходе предварительного следствия,
а также выводы эксперта, предоставленного защитой;
- помощь в определении круга вопросов, подлежащих выяснению при назначе
нии судебной автотехнической экспертизы.
Использование программы государственными и иными экспертами при
производстве судебных автотехнических экспертиз:
- максимально быстро подготовить экспертное заключение по типовым дорожнотранспортным ситуациям;
- возможность наглядного комментария своего заключения, как в суде, так
и в органах дознания и предварительного следствия;
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- возможность исследования и сопоставления предположительных (вероятных)
версий развития дорожно-транспортной ситуации.
Разумеется, что деление вышеприведенных возможностей программы для
различных категорий пользователей является весьма условным. Однако, широта
возможностей, открывающихся при ее использовании, очевидна.
Данная программа должна быть предназначена также для визуального мо
делирования дорожно-транспортной ситуации любой сложности и с любым ко
личеством участников движения и других объектов.
Данная система должна быть построена на клиент-серверной технологии.
Это означает, что база данных будет храниться на сервере (к которому физичес
кий доступ может иметь только администратор локальной сети предприятия (ком
пании)), пользователи системы получают доступ к данным с удалённых компью
теров. Это не только повышает безопасность хранения информации, но и обеспе
чивает синхронизацию данных у всех пользователей системы.
Поясним это на примере: предположим, экспертная компания устанавлива
ет базу данных на один из компьютеров, подключённых к локальной сети, а опе
раторы, которые вносят данные в эту базу, работают на других компьютерах, так
же подключённых к сети. Одновременно к данным может обращаться множество
пользователей, причём, у всех операторов информация будет идентичной (если
один пользователь добавляет информацию о чём-либо, она становится доступ
ной и для других пользователей системы).
Подобная методика предоставит возможность делить пользователей на ка
тегории по правам доступа к информации, например: нет доступа; только чтение;
чтение и добавление (редактирование и удаление записей запрещено); полный
доступ. Категорию чтение и добавление могут иметь, операторы, вносящие ин
формацию о ДТП или эксперты, полный доступ - директор организации и другие
доверенные лица. В базе данных должно храниться информация о пользователе,
внёсшем каждую запись, что позволяет уменьшить количество ошибок при вводе
данных (т.к. всегда будет известно, кто допустил ошибку).
Ïðè ââîäå äàííûõ òàêàÿ ñèñòåìà äîëæíà àâòîìàòè÷åñêè çàïîëíÿòü íåêîòîðûå
ïîëÿ, íàïðèìåð: àâòîìàòè÷åñêè âû÷èñëÿòü ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ÒÑ, îñòàíîâî÷íûé
ïóòü è óäàëåíèå ÒÑ è ìíîãîå äðóãîå.
В программу должны быть встроены несколько каталогов (справочников):
1. Êàòàëîã ðàñ÷òíûõ ôîðìóë.
2. Êàòàëîã èñïîëüçóåìîé ïðè èññëåäîâàíèè ëèòåðàòóðû.
3. Êàòàëîã îðãàíîâ, íàçíà÷àþùèõ ýêñïåðòèçû.
4. Êàòàëîã äîëæíîñòíûõ ëèö.
Определение механизма и причин дорожно-транспортного происшествия.
Некоторые из вопросов, на которые должен отвечать данный программный
продукт:
1. Îïðåäåëåíèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ è äðóãèõ ïàðàìåòðîâ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
(ÒÑ).

2. Определение тормозного и остановочного пути, а также остановочного времени ТС.
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3. Определение удаления ТС, пешеходов и иных объектов от места ДТП в задан
ные следствием (судом) моменты.
4. Установление технической возможности предотвращения ДТП в заданные след
ствием (судом) моменты.
5. Определение взаимного расположения ТС в различные моменты ДТП.
6. Определение времени преодоления ТС определенных участков пути.
7. Установление момента возникновения опасности для движения, требующего
принятия мер по предотвращению ДТП (наезда на препятствие, столкновения ТС,
опрокидывания и т.д.), если при этом необходимы специальные познания в про
ведении соответствующих расчетов, моделирования и эксперимента.
8. Определение взаимного положения ТС и препятствия в момент, когда водитель
еще имел техническую возможность предотвратить происшествие.
9. Определение того, как должен был действовать водитель в сложившейся до
рожно-транспортной ситуации (ДТС) с точки зрения обеспечения безопасности
дорожного движения.
10. Какие именно действия водителя по управлению ТС, начиная с момента воз
никновения опасности для движения, могли предотвратить ДТП и какими имен
но требованиями Правил дорожного движения (ПДП) они регламентированы,
11. Определение соответствия действий водителя ТС требованиям ПДП, и иным
нормативным документам, регламентирующим обеспечение безопасности дорож
ного движения.
12. Установление технической возможности у водителя ТС в момент, указанный
лицом, назначившим экспертизу, совершить действия, регламентированные ПДД
для избежания происшествия.
13. Установление технической возможности у водителя ТС предотвратить ДТП
путем снижения скорости ТС или объездом, в определенный лицом, назначив
шим экспертизу момент (когда водитель имел объективную возможность предви
деть возникновение опасности для движения или препятствия).
14. Определение причинной связи между действиями (бездействиями) водителя
по управлению ТС и последствиями технического характера (наезд, столкнове
ние, опрокидывание и т.п.) на основе использования технических данных и учета
объективных закономерностей.
15. Установление технической возможности предотвращения ДТП не только но
исходным данным, указанным лицом назначившим экспертизу, но и полученным
экспертом расчетным путем, в том числе и по нескольким вариантам обстановки
происшествия, вытекающим из представленных материалов. На противоречивость
исследованных вариантов эксперт указывает в своем заключении.
16. Определение причин и условий, связанных с организацией дорожного движе
ния способствующих совершению ДТП.
Необходимые возможности программы:
1. Воспроизводить дорожно-транспортную ситуацию (ДТС) любой сложности,
с использованием различных видов объектов:
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– участки дорог с различной конфигурацией и разметкой;
– различные транспортные средства;
– точки столкновения (наезда);
– объекты из файлов (*.bmp);
– линии (размерные и обычные);
– светофоры различной конфигурации и с различными видами секций;
– пешеходы.
2. Анимировать (приводить в движение) модель дорожно-транспортной ситуа
ции.
3. Задавать режимы движения ТС и пешеходов.
4. Задавать режимы работы светофоров.
5. Просматривать и редактировать каталог ТС и другие каталоги.
6. Сохранять схему дорожно-транспортной ситуации в отдельный файл.
7. Сохранять и читать из файла модель и исходные данные для заключения экс
перта.
8. Сохранять модель дорожно-транспортной ситуации в виде отдельного ролика,
пригодного для просмотра на ПК, где не установлена система.
9. Автоматически выбирать из модели ДТП исходные данные для заключения эк
сперта.
10. Автоматически проводить исследование и выдавать заключение эксперта
в формате MS-Word (*.doc).
11. Использовать другие функции, например: измеритель расстояния; курвиметр;
автоматический подбор параметров; просмотр формул, по которым производятся
вычисления и т.п.
12. Чтобы все значения, рассчитанные программой, при необходимости возмож
но было изменить.
13. Возможность хранения фотографий в базе данных.
14. Все созданные документы сохранять в базе данных для дальнейшей работы
с ними или их архивации.
Программа необходима:
– юристам, специализирующимся на ДТП;
– автоэкспертным бюро;
– специалистам по безопасности движения автотранспортных предприятий;
– подразделениям ГИБДД;
– отделам минимизации убытков страховых компаний.
Создание высококачественного программного продукта требует серьезных
инвестиций, поэтому для реализации данной методики необходимо участие вен
чурных фондов, страховых компаний, банков и любых лиц, которые касались бы
финансовых, организационных вопросов дальнейшей модернизации и коммер
ческого использования методики.
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УДК .891.55:[69.002.5+625.08]:571.52
аспирант О. А. Чооду (ÑÏáÃÀÑÓ)
РЕСПУБЛИКА ТЫВА КАК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ
МАШИН
При создании новых и совершенствовании старых конструкций СДМ боль
шое значение имеют испытания СДМ, по результатам которых находят техникоэкономические показатели работы, соответствие требованиям стандартов, техни
ческим условиям и нормалям. При испытаниях определяют тягово-скоростные
свойства, топливную экономичность, управляемость и устойчивость, показатели
колебаний, вибраций и шумности, тормозные характеристики, параметры прохо
димости, долговечности, надежности СДМ и их узлов.
Так, рассмотрим все те причины, почему можно сказать, что республика
испытательный полигон для строительных машин. Первое, это то что, республи
ка в целом представляет маленький макет мира. На небольшой территории мож
но встретить почти все климатические зоны земли: горы, полупустыни, вечная
мерзлота и т.д., а при проектировании новых СДМ разработчики стремятся наи
более точно определить данные по надежности, уточняют параметры, необходи
мые для нормирования расхода горюче-смазочных материалов, периодичности
технических обслуживаний, потребности в запасных частях и шин. При состав
лении программ испытаний устанавливают необходимое число образцов, режи
мы, длительность работы, число циклов нагрузок, дорожные и климатические
условия, проверяют, соответствует ли, СДМ специфическим требованиям: выяв
ляют способность работать в особых условиях (в северных районах, в условиях
жаркого и сухого климата, в высокогорных районах).
Развитие методов испытаний связано с совершенствованием измеритель
ной и регистрирующей аппаратуры, устройств, предназначенных для обработки
опытных данных, и созданием необходимых режимов исследований. Современ
ные магнитографы, осциллографы, телеметрические системы и т. п. позволяют
эффективно проводить исследования рабочих процессов СДМ в разных полигон
ных условиях.
Сочетание различных факторов природно-климатических условий респуб
лики делает территорию республики идеальным полигоном для испытания СДМ
и др. технологических машин.
Большое значение имеют форсированные испытания на полигонах, в кото
рых значительно сокращены сроки выполнения исследований. Все большее вни
мание уделяют автоматизации работ. Электронные автоматические устройства
применяют для реализации программ нагрузочных режимов на стендах и при
обработке полученных данных. С помощью ЭВМ, АВМ, частотных анализато
ров, корреляторов, а также различных специальных устройств можно ускорить
обработку результатов испытаний а, кроме того, получить спектральные плотно
сти процессов, корреляционные и другие функции.
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Êàðòà ðåñïóáëèêè Òûâà

ãäå, òåìíûì öâåòîì îáîçíà÷åíû ãîðû; ñâåòëûì íèçèíû; ÷åðíûå ëèíèè îáîçíà÷àþò
ðåêè, îçåðà.
На рисунке отчетливо видно, что рельеф республики необычная, выделяет
ся котловина (центральная зона) ограниченная со всех сторон горами, и именно
это обстоятельство создает замкнутую природно-климатическую зону.
Южная часть также особенна, там рельеф постепенно переходит из горной
в пустыню и изменение природно-климатических факторов видно на лицо.
По дороге Кызыл-госграница можно все увидеть своими глазами. Также респуб
лика одна из самых богатых по фауне мест в мире, одно только «Убсунурская
котловина» представляет собой единственную самую экологически чистую зону
всего мира. По республике насчитывается более 6 тыс. рек и озер.
Для проектирования новых машин нужно учитывать все факторы, влияющие
на машину и окружающую среду в целом. Так что, полигонные испытания имеет
огромную важность в дальнейшем проектировании технологических машин.
Несмотря на различие испытаний, программы их проведения должны отра
жать содержание и объем всех этапов и последовательность их выполнения, об
щие условия и особенности условий на каждом этапе, методику испытаний на
каждом этапе, содержащую способы решения поставленных задач с учетом тех
нических возможностей. В каждой программе должны быть указаны перечень
аппаратуры и оборудования, необходимых для проведения работ, данные о тех187

ническом персонале для проведения испытаний с распределением обязанностей
и график проведения работ.
Таблица 1
Климатические условия Республики Тыва

Ìíîãèå âèäû èñïûòàíèé ñòàíäàðòèçîâàíû, è ïðîãðàììû èõ âûïîëíåíèÿ
îïðåäåëåíû ãîñóäàðñòâåííûìè è îòðàñëåâûìè ñòàíäàðòàìè è íîðìàëÿìè.
Литература:
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2. Максименко А. Н. Испытание строительных и дорожных машин: Учебное пособие. Мн.: Высшая школа., 1994. - 221 с.
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билей и тракторов. Учебник. М.: Мастерство, 2002. - 464 с.
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УДК 65.011.4
аспирант А. Н. Юрчак (ÑÏáÃÀÑÓ)
Р А З Р А Б О Т К А МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОРОЖНО-МОСТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Состояние дорожно-мостового комплекса имеет сегодня приоритетное зна
чение для развития макроэкономических связей между регионами внутри России
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и с другими странами. Количество и качество транспортных коммуникаций – это
показатель научно-технического и экономического развития страны.
По мнению ряда экспертов в настоящее время дорожная сеть страны не
в полной мере соответствует ее политическим, социальным и экономическим по
требностям. Значительная часть автомобильных дорог исчерпала свою пропуск
ную способность и работает в режиме перегрузки. Происходящая децентрализа
ция экономики предопределяет необходимость появления новых транспортных
связей регионов между собой, а также со странами ближнего и дальнего зарубе
жья. Конфигурация автодорожной сети во многом несовершенна, недостаточна
возможность выбора альтернативного маршрута проезда. Это приводит к увели
чению пробега автотранспорта и перегрузке транспортных узлов.
Эффективность функционирования дорожно-мостовых комплексов в зна
чительной степени определяется качеством дорожных работ. Обращается внима
ние на качество не только работ, выполняемых подрядчиком, но и всего техноло
гического цикла, начиная с этапа обоснования инвестиций.
Обеспечение нормативного уровня качества проектной документации сле
дует рассматривать как составную часть общей проблемы управления строитель
ным производством, повышения его эффективности. В современных условиях
преимущественное положение на рынке подрядных работ имеют предприятия,
осуществляющие проектную деятельность, которые смогут гарантировать про
ектирование в сжатые сроки, минимальную, однако реальную, стоимость и высо
кое качество. Отсутствие у предприятия разработанного руководства по обеспе
чению качества продукции или несоблюдение комплекса действий, предусмот
ренных системой менеджмента качества (СМК), и, наконец, недостаточность
в системе СМК минимально необходимого комплекса мер и действий, способ
ствующих достижению нормативного уровня качества, влекут за собой брак.
Сегодня улучшение качественных показателей проекта неизменно ведет за
собой рост расходов на производство работ. Но, к сожалению, наличие финансо
вых средств не всегда служит гарантом качества. Этот вопрос на сегодня остается
открытым. Между тем качество - это объективный фактор, объясняющий многие
глубинные причины наших экономических и социальных трудностей, низких тем
пов экономического развития за последние десятилетия.
Соотношение между ценой и качеством продукции или услуг оценивается
деловыми партнерами все жестче. В проектировании повышение качества про
дукции особенно важно, поскольку эта продукция служит в течение длительного
жизненного цикла, и исправить качество объекта после его ввода в эксплуатацию
крайне затруднительно. Отыскать оптимальный баланс между затратами и каче
ством можно только путем инженерно-экономических расчетов, используя при
управлении затратами различные виды анализа, в том числе функционально-сто
имостной, функционально-физический и другие.
Проектирование является начальным и наиболее значимым этапом реали
зации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобиль
ных дорог. Влияние проектных работ на последующие социально-экономичес189

кие процессы многогранно: проектные работы приводят как к экономическому
эффекту в виде изменения затрат на строительство и эксплуатацию дороги, со
кращению сроков строительства, снижение затрат на перевозку грузов, так и со
циальному эффекту в виде снижения количества дорожно-транспортных проис
шествий.
Сложившийся уровень состояния дорожной сети и потребности националь
ной экономики требуют перехода на новый уровень понимания качества в дорож
ной отрасли, характеризуемый выдвижением на первый план не отдельных пара
метров дорожных работ, а показателей состояния дорожной сети в целом.
Таким образом, существует необходимость разработки методологии опре
деления влияния качественных показателей на эффективность проектных реше
ний в дорожном хозяйстве.
Как показывает международный опыт развития различных производствен
ных сфер, внедрение современных методологий, обеспечивающих качество, дает
огромный экономический эффект и позволяет:
– повысить производительность труда;
– снизить себестоимость работ за счет уменьшения объемов исправления бра
ка, сокращения периода строительства объектов и более эффективного ис
пользования материалов и ресурсов;
– повысить качество производимых работ;
– повысить ответственность за выполнение дорожных работ;
– достичь высокого уровня конкурентоспособности;
– создать оптимальные условия для наиболее полного удовлетворения требо
ваний, запросов и ожиданий заказчиков и потребителей работ.
Действенным мероприятием по повышению качества и конкурентоспособ
ности выпускаемой продукции, имеющим международное признание, является
разработка на предприятии процессно-ориентированной системы менеджмента
качества на основе требований стандарта ISO серии 9000. При этом ключевым
моментом становится внедрение процессного подхода на всех этапах жизненного
цикла продукции с определением состава процессов. Согласно стандартам ISO
серии 9000 рекомендуется по каждому управленческому процессу определять
эффективность соответствующими оценочными средствами. Однако универсаль
ные требования, регламентированные в этих стандартах, не учитывают специфи
ки конкретных отраслей, поэтому в них отсутствуют какие-либо методики по оп
ределению эффективности процесса.
Для оперативного анализа состояния процесса и оценки качества его функ
ционирования целесообразно выделить, кроме наиболее распространенной эко
номической разновидности эффективности, другие её виды, которые системати
зируются по целому ряду независимых признаков (см. таблицу).

Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà öåëåñîîáðàçíî
ãîâîðèòü î òåõíîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñîâðåìåííûå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà (ÑÌÊ) äàþò:
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– стратегическую цель и планирование, концентрацию усилий на наиболее
существенном, уменьшение «холостых усилий», улучшение реализации це
лей предприятий;
– повышение качества информационных потоков, снижение проблем в ком
муникации, концентрацию информации, повышение наглядности админис
тративных процессов, совершенствование общего менеджмента.
Таблица
Признак
в зависимости от
области
использования

Наименование вида
эффективности
экономическая

Понятие

технологическая

характеризующая эффективность
технологического процесса
определяющая эффективность
технического средства
обуславливающая эффективность
социальных мероприятий организации
формирует оценку в абсолютных
единицах
отражает оценку в относительных
единицах
выражает совмещенную (совокупную)
оценку нескольких составляющих
представляет собой эффективность всех
этапов полного жизненного цикла
продукции

техническая
социальная
в зависимости от
способа выражения

абсолютная
относительная

в зависимости от
числа составляющих

совмещенная
системная

показывающая расчет с учетом
затраченных ресурсов

Повышение качества работ в системе дорожного хозяйства России позво
лит повысить его общую эффективность, снизить удельные затраты на ремонт
ные работы.
Современная концепция качества предлагает, как минимум, построение си
стем менеджмента качества, соответствующих нормам ИСО серии 9000 версии
2000 года. На начальном этапе этот менеджмент можно рассматривать как систе
му обеспечения и управления качеством, дополнительную к существующей тех
нологии и общему менеджменту.
На рисунке показана схема цикла PDCA к менеджменту программы оценки
эффективности деятельности организации, на основании которой построена СМК.
В достижении качества весьма эффективен переход от контроля к обеспече
нию. Наилучшие достижения в этой области реализуются в «высоких технологи
ях», где измерения и контроль проводятся на начальных и основных этапах про
изводства, что создает – обеспечивает качество. Развитие этого подхода резко сни
жает брак и на приемочный (выходной) контроль остается как функция не отбра
ковки, а подтверждения качества. Именно эта методология наиболее эффективна
для дорожного хозяйства.
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PLAN
разработка
программы оценки
эффективности
деятельности
ACT
Постоянное
улучшение
программы оценки
эффективности
деятельности

DO
Реализация
программы оценки
эффективности
деятельности
CHECK
Мониторинг и анализ
программы оценки
эффективности
деятельности

Ïðèìåíåíèå öèêëà PDCA ê ìåíåäæìåíòó ïðîãðàììû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè

Переход от контроля качества к его обеспечению возможен на основе комп
лексного анализа качества в дорожном хозяйстве, выделения ключевых направ
лений деятельности, приоритетов и планирования целевых мероприятий.
Такой подход позволит существенно повысить прозрачность механизма де
ятельности дорожного хозяйства, оценить его эффективность на основе показате
лей, связанных с транспортно-эксплуатационным состоянием сети автомобиль
ных дорог.
Внедрение в дорожном хозяйстве современных методологий качества дол
жно стать приоритетной задачей.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод:
Многие вопросы, связанные с созданием системы менеджмента качества и
их функционированием, остаются мало изученными.
Достижение повышения эффективности деятельности организаций обес
печивается решением комплекса следующих взаимосвязанных задач:
– проведение структурно-функционального анализа задач управления, реша
емых в рамках организаций;
– разработка методики рационального распределения функций и задач в уп
равлении организации;
– разработка концептуальной модели системы менеджмента качества органи
зации;
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– установление взаимосвязями процессов и документированными процеду
рами системы менеджмента качества;
– определение показателей оценки качества процессов СМК.
Достижение этих целей реализуется с помощью:
– создания методики распределения функций и задач при корпоративном уп
равлении;
– создания методических рекомендаций по созданию и внедрению системы
менеджменте качества в управляющих компаниях в соответствии с требова
ниями стандартов серии 9000;
– создания методических положений по определению состава и содержания
документированных процедур, обеспечивающих функционирование СМК;
– создания механизм управления процессами СМК;
– создания методики и алгоритма оценки качества и эффективности процес
сов СМК.
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