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Автозаправочная станция (АЗС) – сложная многофункциональная система
с объектами различных производственных назначений, обеспечивающая хранение, прием и отпуск нефтепродуктов, многие их которых токсичны, имеют низкую температуру испарения, способные электризоваться, пожаро- и взрывоопасные. В связи с этим работающие на АЗС могут быть подвержены воздействию
различных физических и химических опасных и вредных производственных факторов. Например, движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная или пониженная температура поверхности оборудования и нефтепродуктов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; подвижность воздуха; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека; повышенный уровень статического электричества; недостаточное освещение рабочей
зоны; расположение рабочей зоны на значительной высоте (глубине) относительно поверхности земли; повышенный уровень шума и вибраций; повышенная или
пониженная влажность воздуха.
Безопасность условий труда на АЗС возможна только при знании и соблюдении всех правил технической эксплуатации сооружений и оборудования, а также при строгом соблюдении требований техники безопасности, противопожарных норм и внутреннего распорядка.
Электроустановки и электрооборудование АЗС должны отвечать следующим нормативным документам:
«Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилам эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон».
Директор АЗС должен обеспечить обучение персонала и проверку знаний
правил эксплуатации и техники безопасности в соответствии с «Правилами по
охране труда при эксплуатации автозаправочных станций» (ПОТ РО-112-001–95).
Обнаружение неисправностей подлежат немедленному устранению.
Остановимся на некоторых аспектах, связанных с электробезопасностью
на АЗС.
Во взрывоопасных зонах АЗС должно применяться электрооборудование,
электродвигатели, светильники, нагревательные электроприборы, пускорегулирующая аппаратура и т.д. во взрывозащищенном исполнении.
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В ряде случаев для реализации алгоритмов управления нелинейных многополюсных и многомерных систем, необходимо иметь схемную гладкую нелинейную матричную функцию нескольких переменных, которую можно аппроксимировать дробно-рациональной функцией нескольких переменных. В простейшем
случае такой задачей является задача преобразования координат в реальном времени в различных системах автоматического управления.
Практически реализуемых методов решения задачи аппроксимации функции нескольких переменных в настоящее время не разработано. Сложность этой

защиты допускается использовать все заземлители электроустановок. Соединения молниеприемников с токоотводами, а также заземлителей между собой
и с токоотводами должны быть сварными. Для проверки величины сопротивления заземлителей следует предусматривать на токоотводах возможность болтового подсоединения измерительных приборов. Наземная часть токоотводов, кроме
контактных поверхностей. Окрашивается в черный цвет.
Проверка состояния устройств молниезащиты, включая измерение сопротивления, проводится один раз в год перед началом грозового сезона при сухой
погоде. Проверяется состояние наземных элементов молниезащиты, обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов. При уменьшении их сечения
вследствие коррозии, надломов или оплавлений больше чем на 30 % необходимо
произвести или замену или ремонт дефектных мест.
При расчетах молниезащиты используются экспериментально выведенные
коэффициенты, а основными параметрами являются:
расчетная высота защиты объекта,
радиус молниезащиты на уровне земли,
верхняя точка молниезащиты.
При этом берется в расчет пространство над топливно-раздаточными колонками и дыхательными клапанами.
По расчетам можно достаточно надежно определить зону молниезащиты.

Взрывозащищенное оборудование и материалы, не имеющие знаков взрывозащиты, во взрывоопасных зонах к эксплуатации не допускается.
На силовых и распределительных щитах, на всех выключателях должны
быть надписи с наименованием включаемых устройств, а на предохранителях –
значение тока плавкой вставки. Применение некалиброванных плавких вставок
запрещено.
Управление сетью наружного освещения АЗС должно осуществляться централизованно из здания АЗС.
Установку и очистку светильников сети электрического освещения, смену
перегоревших ламп и плавких калиброванных вставок, ремонт и осмотр сети электрического освещения должен выполнять только подготовленный персонал.
Все металлические части электрических устройств и оборудования должны быть надежно занулены (для сетей с глухозаземленной нейтралью) или заземлены (для сетей с изолированной нейтралью).
Не допускается использовать в качестве заземлителей и заземляющей проводки технологические трубопроводы.
На АЗС необходимо обратить особое внимание на явление статического
электричества, присутствующее в определенных зонах. Например, при сливе
и наливе нефтепродуктов в резервуар. Основные мероприятия по защите от статического электричества: 1) Заземление всего технологического оборудования
и автоцистерны; 2) проведение слива и налива автоцистерны со скоростью не
более 3,5 м/с, при которой электризация жидкости не достигает уровня достаточного для возникновения опасного искрообразования; 3) применение нейтрализаторов статического электричества для снижения входной плотности заряда при
поступлении в автоцистерну.
Заземление обеспечивает стекание статического электричества на землю без
газоразрядных процессов. С оборудования, выполненного из металла, электрические заряда стекают мгновенно, а нефтепродукты являются хорошими диэлектриками, поэтому из объема наэлектризованных нефтепродуктов заряды статического электричества мгновенно стечь не могут. Скорость их релаксации в объеме определяется постоянной времени 2 мин., после чего можно преступить к стыковке узлов и отключению заземляющего устройства и контактного устройства,
сигнализирующего о состоянии заземления «есть» или «нет».
При движении автоцистерн заряд статического электричества отводится через металлическую цепочку с удельным электрическим сопротивлением не более
10 Ом/м, которая крепится болтовым соединением к резервуару автоцистерны.
Кроме статического электричества необходимо вспомнить и о молниезащите.
Здания и сооружения АЗС должны быть защищены от прямых ударов молнии. Металлические корпуса наземных резервуаров, контейнеров и блоков хранения топлива должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищенном объекте или стоящими отдельно в соответствии с расчетами.
Пространство над газоотводными трубами и дыхательные клапаны должны быть защищены от прямых ударов молнии. В качестве заземлителей молние-
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ранг матрицы Sk уменьшается на единицу.
Подставляя в (4) значение Sk, выраженное через изменения (3), получим

Необходимо учитывать, что (4) справедливо при малых Sk .
При выполнении условия
µ = – µ1

yi,xi = 1.

Новые значения элементов ряда вызовут изменения матрицы Sk- Sk, при
котором rankSd = d. Решение этой задачи основывается на использовании
определении ранга матрицы как количества собственных значений, отличных
от нуля. Собственное значение матрицы Sk-µ изменяется при возмущении матрицы
на величину [4]
' yi  'S k  xi ,
(4)
где y1,x1 – правый и левый собственные векторы матрицы Sk при собственном
значении. При этом должно быть выполнено условие нормирования

Wijk

Если deg S = d, то W(r) матрица рациональных функций со степенью наименьшего общего знаменателя d.
Использование ряда (1) объясняется тем, что он дает аппроксимацию
по минимаксу и коэффициенты его разложения наиболее быстро убывают [3].
Ограниченная матрица Sd однозначно определяет W(p) согласно теореме. Переход от матрицы Sd кW(p) можно осуществить с помощью алгоритма Б.Л. Хо [5].
Хотя вышеизложенная методика дает достаточно высокую точность аппроксимации матричных функции, но не исчерпывает всех возможностей этого
подхода и дает худшую точность в скалярном случае, чем итерационный процесс.
Причина этого в ограничении ряда (1). Точность аппроксимации можно повысить, если увеличить количество членов этого ряда, но при этом вводить такие
старшие члены ряда, чтобы rankSd = d, то есть сохранялся. Новое значение элемента ряда (1) Wk определим следующим образом
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где Pm – матрица перехода от коэффициентов (1) к (2).
Для того чтобы уменьшить ранг S в q раз, необходимо задать q таких ограничений
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Так как si – являются марковскими параметрами для W(p) , составим ганкелеву матрицу
S=[si]1

W

где Tk(r) – полиномы Чебышева (1). Произведем замену переменной r на p = r–1,
тогда

W

2

1

где Wk – матричные коэффициенты размерности m×n.

W(r) = W0/2 + W1T1(r) + W2T2(r) +…,

где Wij(r) функция, определенная на отрезке [a,b] вещественной оси. Осуществим
линейное преобразование переменной r таким образом, чтобы область определения
функций была [–1,1], и затем осуществим разложение W(r) по полиномам
Чебышева

W (r )

есть рациональная функция переменной r.
Распространим действие этой теоремы на матричный случай. Очевидно,
что в случае, когда W(r) – матрица функций размерности m×n, условия теоремы
выполняются, если марковские параметры si – матрицы размерности m×n.
Рассмотрим матрицу функций

W(r) = s1/r–1 + s2/r–2 + …

проблемы прежде всего объясняется отсутствием аналитических методов для аппроксимации функции нескольких переменных, в том числе наиболее важного
случая равномерной аппроксимации, базирующейся на результатах, полученных
Чебышевым. Численные методы, использующие полиномы Чебышева, для простейших случаев были рассмотрены в некоторых работах и не дают требуемых
алгоритмов. В связи с этим в ряде работ используется кусочно-линейная аппроксимация и аппроксимация Паде или Тейлора [1].
Рассмотрим один из самых простых, но широко распространенных случаев
аппроксимации матричных функций одного аргумента для функциональных преобразователей (генераторов функций). Эти устройства реализуют функции вещественной переменной с заданной точностью. Сложность задачи аппроксимации
для этих схем объясняется тем, что в отличие от систем со скалярной схемной
функцией не существует прямой зависимости между порядком аппроксимирующих дробно-рациональных функций и количеством операций, реализующих эти
функции. Для матричной функции системы вводится понятие степени матрицы,
которое, как будет показано ниже, эквивалентно количеству умножителей. Вследствие этого необходима такая матричная дробно-рациональная функция, которая
дает максимальную точность при данной степени матрицы.
В основу предлагаемой методики положена известная теорема из теории
ганкелевых матриц [2]: бесконечная ганкелева матрица S = [s1]1 имеет конечный
ранг тогда и только тогда, когда сумма ряда
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Можно продолжать этот процесс до выполнения условия rankSd = d. Таким
образом, формируется устойчивый вычислительный алгоритм аппроксимации,
результатом которого будет матрица Sk степенью d. После нахождения дробнорациональной функции необходимо осуществить переход к первоначальному аргументу.
Заключение
Предложенный алгоритм дает возможность получать дробно-рациональные
матричные схемные функции при аппроксимации матричных нелинейных выражений с минимальной ошибкой при заданном порядке цепи. В скалярном случае
дает дробно-рациональную аппроксимацию обычной функции. Подобная методика применима для синтеза функциональных преобразователей и параллельных
вычислительных алгоритмов.

We

Задача, подобная этой, является задачей линейного программирования
и решается с помощью, например, симплекс метода.
Ошибку аппроксимации можно оценить по формуле
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Устройство управления содержит узел 1 c полукругом 2, имеющим привод,
в который входит шестереночное зацепление, состоящее из ведомой 3 и ведущей
4 шестерен, вала 5, шкива 6, троса 7. В узел 1 выбора направления движения
входят также две группы коронирующих электродов, из которых одна группа,
образованная электродами 8–15, при взаимодействии с полукругом 2 формирует
сигнал, обеспечивающий перемещение кабины 16 только вниз, другая группа ко-

Рис. 1 Схема привода следящей системы

Направление перемещения кабины лифта определяется ее положением
в шахте лифта относительно кнопки пуска в кабине, либо кнопки вызова этажа
здания. Положение кабины в шахте определяется состоянием датчиков, размещенных в шахте лифта. Размещение датчиков в шахте связано с большим объемом работ при их монтаже, трудоемкостью обслуживания при их эксплуатации,
особенно с учетом значительной этажности зданий всех назначений.
В практике управления перемещения транспортирующего механизма все
больше применения находят следующие системы, копирующие в заданном масштабе как само перемещение кабины, так и его положение в шахте, что позволяет
размещать датчики в машинном помещении подъемника. Сосредоточение системы датчиков в машинном помещении сокращает трудоемкость как контроля системы управления, так и ремонтных работ.
Применительно к вертикальным подъемам зданий 20 и более этажей была
разработана и прошла апробацию cследующая система, принцип работы которой
поясняется на рис. 1, 2.

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ПРИВОДНОМ ЛИФТЕ

УДК 621.867
канд. техн. наук, доцент В. Н. Виклов (СПбГАСУ)
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Устройство работает следующим образом.
При нажатии кнопки выбранной остановки переключатель 26 подключает
к высоковольтному источнику 25 только одну пару электродов, например, 22 и 13,
входящие в разные группы и контролирующие только третью остановку. Положение полукруга 2 такое, что интенсивно коронирует под воздействием высокого
напряжения (порядка 5–7 кВ) только электрод 22 из-за сравнительно малого сопротивления воздушного зазора между коронирующим электродом 22 и полукругом 2. Датчик тока 27 формирует сигнал и запускает двигатель 30, обеспечивая

10

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 625.745.12
аспирант А. А. Белый, канд. техн. наук, доцент Э. С. Карапетов (ПГУПС)

СЕКЦИЯ МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ

перемещение кабины 16 через шкив 31, а трос 33 в необходимом направлении,
в данном случае вверх. Одновременно начинает работать привод полукруга 2, обеспечивая через трос 7, шкив 6, вал 5, шестерни 4 и 3, его перемещение в направлении стрелки до того момента пока последний не займет положение, показанное
пунктирной линией (рис 2). При этом положении воздушный зазор между электродом 22 и полукругом 2 достигает своей наибольшей величины, возрастает сопротивление в цепи коронирующего электрода 22 и датчика 27, что приводит
к падению тока до нулевого значения, отключению привода кабины 16, а следовательно, и привода полукруга 2.
Точность остановки кабины определяется соответствием положений кабины на выбранной остановке с принятым отклонением – 50 мм и полукруга с минимальным воздушным зазором, при котором ток в линии датчика, в данном случае 27, достигает нулевого или почти нулевого значения. Соответствие этих положений с заданной точностью достигается линейным перемещением коронирующего электрода, в данном случае 22, в изоляторе 29. Величина воздушного зазора
резко увеличивается, как только полукруг 2 перемещается за кромку изолятора 29,
а следовательно происходит мгновенное уменьшение тока до значений не управления работой двигателя.
Параллельно происходит управление приводом дверей шахты и кабины
лифта. Использование следящей системы в управлении приводом пассажирского
лифта позволяет повысить не только надежность его работы, но и сократить до
минимума время восстановления его работоспособности, т. е. повысить социальную составляющую функционирования лифта.

Ранее проведенные исследования мостовых сооружений, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, определили необходимость специальных подходов к их содержанию [1]. С этой целью, в частности, был проведён анализ
факторов, оказывающих существенное влияние на техническое состояние эксплуатируемых железобетонных мостов [2,8].
Материалы проведенного анализа состояния железобетонных мостов и путепроводов показали, что в общем плане число сооружений с неудовлетворительным техническим состоянием, эксплуатируемых в Санкт-Петербурге, превышает
более чем в 2 раза число аналогичных сооружений в среднем по России [1,2,3].

Рис. 2 Функциональная схема следящей системы

ронирующих электродов 17-24 при взаимодействии с полукругом 2 обеспечивает
перемещение кабины 16 только вверх. Положение полукруга 2 такое, что с ним
взаимодействует один электрод из группы 17-24, что соответствует положению
кабины 16 на первой остановке. Каждую остановку контролируют два электрода
этих групп (вторую – 14 и 23, третью – 13 и 22, четвертую – 12 и 21, пятую – 1 и 20,
шестую – 10 и 19, седьмую – 9 и 18). Две крайние остановки контролируют электроды одной группы (первую – 8 и 15, восьмую – 17 и 24). В устройство входят
также высоковольтный маломощный источник 25, переключатель 26, выполняющий функции задатчика адреса (остановок), две группы датчиков тока в цепях
коронирующих электродов, образующие блок управления движением, одна из
которых 27 связана с группой коронирующих электродов 17 – 24, другая 28 –
с группой 8 – 15. Коронирующие электроды помещены в текстолитовые трубки
29 (изоляторы). Конструкцией предусмотрено вертикальное перемещение коронирующих электродов внутри изолятора (по резьбе). Привод кабины 16 лифта
включает в себя электродвигатель 30, шкив 31, противовес 32, трос 33.

ривает оценивать состояние сооружений лишь по трем показателям: «грузоподъемность», «безопасность» и «долговечность». На наш взгляд, этого недостаточно.
В прошлом году был издан и рекомендован к применению отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.001–2008 [11]. В этом документе присутствует такой необходимый показатель, как ремонтопригодность, который учитывает техническую возможность или экономическую целесообразность устранения дефекта, необходимость проектной проработки для его устранения, сложность ремонта элемента или конструкции.
В «Инструкции…» [9] каждому дефекту присваивается та или иная категория по оцениваемому показателю. По каждому показателю устанавливается три
категории. Состояние сооружения определяется: при наличии мелких неисправностей – 1-й категорией; при наличии повреждений, требующих соответствующих ремонтных работ – 2-й категорией; при наличии существенных повреждений, нарушающих нормальную эксплуатацию и требующие незамедлительной
замены элементов – 3-й категорией.
В результате проведенного обобщенного анализа предлагается число категорий установить равным 5. Наименование категорий – в соответствии с [11].
Не останавливаясь подробно на описании принятых категорий, следует отметить, что категории «0» соответствуют несущественные дефекты; категории «1» –
малозначительные; категории «2» – значительные; категории «3» – опасные; категории «4» – критические. Схожая классификация дефектов по категориям
встречается и в других технических документах и в современных научных разработках.
Исходя из уникальности мостового парка, требующего повышенного внимания и ухода, предлагается учитывать внешний вид сооружений при оценке их
технического состояния.
«Архитектурная выразительность» упоминается в работах проф. А.И. Васильева [6], как одно из потребительских свойств. И им же доказывается, что для
условий Санкт-Петербурга оно стоит наряду с основными показателями, по которым оцениваются мостовые сооружения [12]. Однако как оценить данный ТЭП
в относительных характеристиках, нигде не указано. Поэтому здесь предлагается
следующий подход (табл. 1).
В ряде работ из показателя «безопасность» выделена такая характеристика,
как «пропускная способность».
Существующие наработки в этой области [6] предполагают оценивать данный ТЭП только в зависимости от габарита проезда. На наш взгляд, ТЭП «пропускная способность» следует оценивать исходя и из скорости движения непосредственно по мостовому сооружению, а категории устанавливать в зависимости
от того, насколько она снижается по сравнению с магистралью, на которой оно
расположено.
Как результат, ниже предлагается обобщенная методика оценки ТЭП «пропускная способность», которая учитывает и стеснение габарита, и снижение скорости движения ТС.
13

В этой связи практический интерес представляют вопросы разработки научно-обоснованной методики учета факторов, оказывающих влияние на долговечность железобетонных мостовых сооружений, с учетом специфики их эксплуатации на дорогах и улицах Санкт-Петербурга.
В основу разрабатываемой методики был положен «трехступенчатый» подход к оценке технического состояния эксплуатируемых железобетонных мостов
и путепроводов Санкт-Петербурга.
Первый этап – предварительный, обобщенный анализ общего числа подобного рода сооружений. Число сооружений, подвергнутых анализу – около 300.
Данный этап, или «ступень», позволяет дать общую картину технического состояния эксплуатируемых железобетонных мостов и путепроводов, получить интересующие характеристики всего парка мостовых сооружений в целом.
Второй этап – подробный, детальный анализ наиболее значимых петербургских железобетонных мостовых сооружений. Число сооружений, подвергнутых анализу – 30. Критерием отбора из общего числа служили как архитектурные
и исторические «заслуги», так и эксплуатационные особенности и проблемы, возникавшие за годы их существования.
Третий этап – наиболее подробный анализ состояния железобетонных
сооружений. Выбранные сооружения – мост Александра Невского через Неву,
Кронштадтский путепровод и Невский путепровод. Проведение анализа состояния конкретных сооружений на третьем этапе определилось необходимостью
оценки данных, полученных на предыдущем втором этапе, и рассмотрения их во
времени. Материалы исследований, выполненных на третьем этапе, были положены в основу разрабатываемой методики оценки технико-эксплуатационных
факторов, определяющих надежность железобетонных мостовых сооружений
Санкт-Петербурга.
Проблемами содержания эксплуатируемых мостовых сооружений и исследованиями их надежности с учетом воздействий факторов различного происхождения занималось большое количество ученых.
Различными современными исследователями дается разная формулировка
основных показателей, по которым следует оценивать уровень технического состояния эксплуатируемого мостового сооружения.
В рамках настоящего исследования были предложены следующие технико-эксплуатационные показатели (ТЭП), по которым следует оценивать уровень
технического состояния сооружений в Санкт-Петербурге: «безопасность и комфортность движения», «долговечность», «грузоподъемность», «пропускная способность», «архитектурная выразительность», «ремонтопригодность».
Данные критерии были получены в результате анализа методических отраслевых документов, а также современных научных разработок. Основные источники, подвергнутые анализу, приведены в [5–7,9–11].
В настоящее время при оценке технического состояния сооружений в относительных характеристиках используют инструкцию ВСН 4–81(90) [9]. Это давно известный и хорошо зарекомендовавший себя документ. Однако он предусмат-
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36%

в большинстве случаев один фактор влияет на 2 и более ТЭП;
процентное отношение числа дефектов, воздействующих на ТЭП, варьируется от 19,72% («пропускная способность») до 100% («ремонтопригодность») –
рис. 3.
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Суммарное распределение дефектов по элементам сооружения

наиболее подверженным среди элементов сооружения воздействиям
перечисленных факторов при суммарной оценке по всем ТЭП является пролетное строение (45 % от общего числа дефектов); дефекты в опорах – в среднем
в 19 %, на мостовом полотне – в 36 % случаев – рис. 2;

Рис. 1

П - природно-климатические факторы
Пв - влажностные воздействия
Пз - многократное циклическое замораживание-оттаивание
Пс - соленость среды

факторы
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Исходя из предложенных шести ТЭП была проведена детальная оценка состояния мостовых железобетонных сооружений, отнесенных ко 2-му этапу проводимых исследований.
Полученные выводы свидетельствуют, что:
преобладающими факторами, снижающими уровень технического состояния мостового сооружения, являются влажностные воздействия (26,7%), ошибки при проектировании (16,1%) и ошибки при эксплуатации (23,6%) – рис.1.
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4. Архивные материалы СПб ГУП «Мостотрест», 1980-2008.
5. Бокарев С.А. Управление техническим состоянием искусственных сооружений железных дорог России на основе новых информационных технологий, МПС РФ, СГУПС, Новосибирск, 2002.
6. Васильев А.И. Методология системного подхода к нормированию и натурным исследованиям автодорожных мостов – ОАО «ЦНИИС», Москва, 2003.
7. Шестериков В.И. Оценка и прогнозирование состояния мостов на автомобильных
дорогах в системе управления их эксплуатацией – Москва, 2004.
8. Бенин А.В., Карапетов Э.С., Белый А.А. Особенности содержания, ремонта и реконструкции мостовых сооружений на городских магистралях Санкт-Петербурга – материалы

Таким образом, определены факторы, ухудшающие состояние эксплуатируемых сооружений Санкт-Петербурга; сформулированы и градуированы основные ТЭП для возможности оценки уровня технического состояния; получены зависимости между факторами и ТЭП.
В дальнейшем предусмотрено проведение соответствующих исследований,
направленных на разработку полноценной методики учета влияния технико-эксплуатационных факторов на физическое состояние железобетонных мостовых
сооружений Санкт-Петербурга.

%
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Отношение числа дефектов, воздействующих на
конкретный показатель, от общего числа дефектов
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Особенности эксплуатации железобетонных искусственных транспортных
сооружений, подверженных значительно возросшим статическим и динамическим эксплуатационным нагрузкам от транспортных средств, вызвали переход
на использование бетонов высоких классов (В30…В45) с большим расходом цемента, и в ряде случаев на использование бетонов со специальными модификаторами. [1]
К особенностям транспортного строительства следует также отнести высокие требования к марке бетона по морозостойкости и водонепроницаемости ввиду необходимости обеспечения долговечности и надежности сооружения, в частности, в условиях контакта бетона с химическими противообледенительными
реагентами в холодный период.
Сжатые сроки ремонта, реконструкции сооружений и ввода их в эксплуатацию для достижения максимального качества требуют интенсификации всех технологических процессов.
Одним из путей достижения указанных целей являются различные способы зимнего бетонирования, однако далеко не все из них подходят для производства бетонных работ на искусственных транспортных сооружениях. [1, 2, 4, 5, 6]
Этому препятствуют такие показатели, как техническая возможность использования, высокая стоимость, и главное – качество получаемой конструкции.
На кинетику набора и достижения требуемой прочности бетона влияют различные факторы, описанные в работах отечественных ученых А.И. Гныри,
Б.Г. Скрамтаева, Ю.М. Баженова, С.А. Миронова и др. Их условно можно разделить на 4 группы: технологические, конструктивные, физические и климатические.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БЕТОНА ПРИ РЕМОНТЕ
И РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВ

УДК 624.21/.8
аспирант Н. Ю. Даляев, канд. техн. наук, профессор В. А. Быстров (СПбГАСУ)

Всероссийской научно-технической конференции «Транспорт, наука, бизнес: проблемы и стратегия развития» / Екатеринбург, УрГУПС, 2008. С. 12.
9. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
ВСН 4–81(90) – Министерство автомобильных дорог РСФСР, Москва, 1990.
10. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций ОДН 218.017–2003 – Министерство транспорта РФ, Росавтодор, Москва, 2003.
11. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых
сооружений на автомобильных дорогах ОДМ 218.4.001–2008 – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Москва, 2008.
12. Анализ перечня нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации дорожных сооружений в целях ее использования для условий СанктПетербурга – Технический отчет МАДИ, Москва, 2006.
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Подбор оптимального режима выдерживания бетона заключается в регулировании технологических и физических факторов на основе конструктивных
и климатических условий. Возможность такого управления этими факторами
во времени позволит добиться получения конструкций с заданными (запроектированными) характеристиками по прочности, долговечности, надежности.
Качество бетона транспортных сооружений зависит, как приведено выше,
от многих факторов, основными из которых являются активность цемента и водоцементное отношение (В/Ц). При прочих равных условиях кинетика роста прочности цементного камня и бетона в значительной степени зависят от температурно-влажностных условий. Наиболее благоприятными для твердения бетона с точки зрения дальнейшего роста его прочности является, как известно, начальное
выдерживание при пониженных положительных температурах [4].
При этом для обеспечения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и трещиностойкости железобетонных конструкций транспортного назначения требуется качественно новый комплексный подход к учету целой гаммы
термодинамических и теплофизических процессов, сопровождающих твердение
бетона. Метод тепляка позволяет наиболее полно учитывать и регулировать процессы, сопровождающие набор прочности бетона, и гарантировать оптимальный
режим выдерживания бетонной конструкции.
Экономическая эффективность от использования пневматических конструкций тепляков в мостовых конструкциях показана в работе [3]. Основной экономический эффект в сравнении с классическими сборно-разборными конструкциями
тепляков проявляется за счет времени свертывания/развертывания конструкции
тепляка на объекте, использования меньшего количества трудовых ресурсов и техники. Конструкция утепления позволяет значительно экономить энергетические
ресурсы. Завышенная стоимость пневматических тепляков по сравнению с классическими сборно-разборными конструкциями окупается после трёхкратного
оборачивания [3].
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Соответственно, исходя из габаритов искусственных сооружений, ширина
тепляков должна варьироваться от 6 до 8 метров (рис. 4). Длина конструкции тепляка зависит от длины захватки, и, как правило, составляет длину моста или путепровода. Наиболее рационально изготовление модулей длиной 9–12 метров.

Рис. 2. Общий вид ж/б мостового сооружения.

Рис. 1. Поперечное сечение ж/б мостового сооружения под
автомобильную дорогу II категории.

При реконструкции транспортных сооружений повышение категории дороги приводит к росту объемов бетонных работ. Требуется объемная реконструкция элементов мостового полотна с целью увеличения пропускной способности,
габарита и, следовательно, категории. Наиболее распространены в Северо-Западном регионе мосты и путепроводы из сборных железобетонных балок под габариты II и III категории автодорог (рис. 1, 2). В большинстве случаев, работы на
данных искусственных сооружениях производятся в два этапа, с поочередным
закрытием каждой половины движения.
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Таким образом, тепляк представляет собой надувной каркас (рис. 3), снаружи обтянутый армированной ПВХ тканью с утеплением из вспененного полиэтилена. Пневмокаркасные модули предусматривают эффективную систему поддержания живучести за счет разделения каркаса на изолированные друг от друга отсеки с перепускными клапанами на случай механического повреждения воздухсодержащей оболочки.
В конструкции модуля также предусмотрены вентиляционные клапаны,
обеспечивающие необходимую естественную циркуляцию воздуха между наружным и внутренним тентами, что обеспечивает отсутствие конденсата при продолжительной эксплуатации в полевых условиях.
Внутренний утепленный тент обладает изотермическим эффектом, устойчив к атмосферным воздействиям и защищен от воздействия бактериальных субстанций.
Модуль имеет возможность стыковки с другими пневмокаркасными модулями как посредством модульных переходов, так и напрямую. Все модули также
предусматривают возможность использования внутренних или внешних теплонагнетательных агрегатов, для чего наружный и внутренний тенты имеют совпадающие, закрывающиеся изнутри и снаружи непродувные клапаны.
Изменяемый поперечный размер способствует унификации тепляков, возможности использования при различной ширине мостового полотна от 10 до 16 метров,
что способствует интенсивному использованию данных конструкций при ремонте и реконструкции большого числа искусственных сооружений на автомобильных дорогах II и III категорий (рис. 4).
Как правило, работы по реконструкции и ремонту мостовых сооружений
включают в себя переустройство продольных швов омоноличивания и бетонирования консолей крайних балок. Некоторые проекты по реконструкции включают
в себя формирование температурно-неразрезной плети путем образования еди-

Рис. 3. Конструкция надувного каркаса пневматического тепляка.
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Транспортирование бетонной смеси по трубопроводам с помощью бетононасоса и пневмонагнетателей – наиболее прогрессивный технологический способ, позволяющий существенно повысить производительность и качество бетон-

Рис. 5. Производство работ по замене стыков омоноличивания сборных
железобетонных балок.

Рис. 4. Гибкость изменения геометрических параметров.

ной накладной монолитной плиты, объединенной с балками для совместной работы. Устройство элементов мостового полотна: выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, – как правило, также входят в состав работ. А данные
работы в зимних условиях с обеспечением требуемого качества бетона, возможно
выполнить лишь с использованием метода тепляка (рис. 5).
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Город Санкт-Петербург обладает значительным историко-культурным наследием для формирования туристского продукта и продвижения его на внутреннем и внешнем рынках, для превращения туризма в базовую отрасль городской
экономики. Высокая привлекательность Санкт-Петербурга как туристического
центра обусловлена объективными факторами. Архитектурный ансамбль центра
города и его окрестностей 18–19 веков сохранился в практически неизменном
виде. Этому, в частности, способствовала утрата городом столичного статуса, что
в значительной степени предотвратило вторжение в архитектурный облик исторического центра зданий стилистики середины-конца 20 столетия. Величественный облик Санкт-Петербурга определяют архитектурные ансамбли, строгие пря-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 624.21/.8
канд. техн. наук, доцент А. С. Судомоин, студент М. Смирнов (СПбГАСУ)
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мые улицы, просторные площади, сады и парки, реки и многочисленные каналы,
набережные, мосты, узорчатые ограды, монументальные и декоративные скульптуры.
Но, кроме богатого архитектурного наследия, Петербургу достались проблемы, связанные с исторически сложившейся инфраструктурой города, в частности, транспортные проблемы. Центральная часть города, планировочный облик которой сложился к концу девятнадцатого века, могла пропускать транспортные потоки первой половины двадцатого. Планировка районов и схема городских
магистралей второй половины и конца двадцатого века были рассчитаны на перспективу социалистического развития с преимуществом общественного транспорта. Взрывной рост количества личных и коммерческих автомобилей в стране
и в городе породил проблему пропускной способности городских магистралей. Указанная проблема характерна для всех европейских столиц. Для упорядочивания
структуры улично-дорожной сети и повышения пропускной способности транспортных магистралей Санкт-Петербурга необходимо сформировать опорную улично-дорожную сеть города, включающую магистрали скоростного и непрерывного
движения, а также основные городские магистрали, проходящие в теле застройки,
на которых должны быть обеспечены улучшенные условия движения транспорта.
Сегодня наибольшая интенсивность движения наблюдается в центре города – пропускная способность улиц и проспектов не справляется с всевозрастающим потоком автотранспорта, в часы пик средняя скорость движения не превышает 10–15 км/час. Совершенно очевидно, что для решения проблемы «пробок»
нарушение исторической застройки цента города исключено. В настоящее время
высказываются предложения по установлению ограничительных мер для въезда
в центр грузового и личного транспорта и развитие общественного. Однако простые ограничения даже наряду с развитием общественного транспорта не будут
эффективны без создания магистралей общегородского значения, позволяющих
по оптимальным направлениям пересекать город по направлению «север-юг»
и «запад-восток». Мероприятия по совершенствованию магистральной сети города позволят улучшить ситуацию в его историческом центре. Данная проблема
усугубляется тем, что большая часть мостов через Неву и ее рукава сосредоточена
как раз на территории исторической застройки.
Проблема движения через город транзитного большегрузного транспорта,
поступающего с северной стороны, может быть в определенном временном отрезке решена при завершении строительства КАД и ЗСД. Однако при взгляде на
карту становится очевидным, что весьма значительная часть грузопотока направляется в город с южной стороны. Транзитное движение «перехватывается» КАД,
но значительная часть транспорта въезжает в город. Если принимать во внимание
тенденцию (характерную для европейских стран и Америки) проживания населения вне городской черты и только работу в мегаполисе, то транспортная система
южных и юго-западных районов города уже в настоящее время не обеспечивает
нормальное движение. Радиальные транспортные магистрали можно пересчитать
по пальцам. И только некоторые из них с натяжкой можно квалифицировать как
общегородские: Витебский проспект, Московский проспект, Митрофаньевское
шоссе, проспект Стачек.

ных работ. При этом, по сравнению с открытым способом укладки, исключаются
такие отрицательные явления, как испарение влаги и нарушение однородности
смеси.
Использование малогабаритных бетононасосов позволяет производить загрузку смеси на удалении до 200 метров от места выгрузки смеси. А компактные
размеры стрелы позволят поместить ее внутри конструкции тепляка.
Таким образом, разработанные конструктивно-технологические решения
позволяют учесть при выполнении бетонных работ по ремонту и реконструкции
мостовых сооружений основные факторы, в наибольшей степени, влияющие
на достижение необходимого качества бетона.

множество регулируемых перекрестков, что снижает среднюю скорость движения автомобилей и создает «пробки» в связи с приоритетом одной из улиц.
Таким образом, мы имеем две дуговые магистрали с множеством проблем
для движения и весьма удаленные друг от друга. Кроме того, мосты Володарский
и Александра Невского работают на грани пропускной и несущей способности. Поэтому, при закрытии одного из них, все транспортные потоки будут переориентированы на другой или на Обуховский мост, что приведет к усугублению «пробок».
В связи с вышеизложенным, одним из элементов перспективного плана
транспортной сети города может являться строительство дуговой магистрали по
направлению ЗСД – Благодатная ул. – ул. Салова – Большой Смоленский пр. –
мост через р.Неву – ул. Коллонтай.
Эту магистраль не стоит считать обособленной от городской сети. Наоборот, ее необходимо объединить с наиболее крупными улицами южной части города. Именно поэтому, для предотвращения образования «пробок» на рассматриваемой магистрали, необходимо построить подходные улицы с развязками в разных
уровнях, такие как: тоннель под Московским проспектом в створе Благодатной
улицы, тоннель или путепровод над Витебским проспектом в створе Благодатной
улицы, путепровод над железнодорожной сетью Московского направления и др.
Представляется, что сам мост через р.Неву должен быть реализован неразводным
в виде вантового или висячего моста. Для развития общественного транспорта во
втором уровне пролетного строения моста можно запроектировать монорельсовую дорогу.
При строительстве этого масштабного комплекса могут быть достигнуты
следующие перспективы:
повышение качества жизни петербуржцев;
решение задач модернизации и развития транспортного комплекса;
создание нового для Петербурга вида общественного транспорта;
разгрузка соседних мостов через р. Неву;
разгрузка исторического культурного центра Санкт-Петербурга;
снижение издержек для населения, связанных с транспортом;
реализация и развитие транспортного и транзитного потенциала;
повышение уровня безопасности и комфортности на дорогах;
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Особенно следует отметить, что магистраль до 80% своей протяженности
может быть проложена вне непосредственной близости от жилых кварталов. Как
противоположность можно привести Митрофаньевское шоссе – Кубинскую ул.,
проезжая часть которой с весьма интенсивным движением отделена от окон первого этажа жилых домов только тротуаром. Новая дуговая магистраль будет проходить в черте жилой застройки только по Благодатной улице, в зоне прилегающей к Московскому проспекту. Другой участок, потенциально затрагивающий
жилые кварталы, проходит вдоль Большого Смоленского просп. Однако здесь
имеется возможность отодвинуть проезжую часть от жилых домов на расстояние,
полностью исключающее негативное влияние транспорта на жилую среду. Весь
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Еще меньше внутригородских дуговых магистралей, соединяющих юго-западные районы с правым берегом Невы. Их всего две: это набережные Обводного
канала с выходом на мост Александра Невского и Ленинский проспект – проспект Славы с выходом на мост Володарского.
Если закрыть исторический центр города (или только ограничить въезд) для
всех видов транспорта, кроме общественного, то частным автовладельцам для
проезда в меридиональном направлении придется пользоваться всего двумя мостами – Александра Невского и Володарского или выезжать на КАД. На указанных
мостах и подъездах к ним уже в настоящее время имеют место «пробки», а при
выезде на КАД перепробег увеличится «в разы».
Проект «Орловского» тоннеля не решит проблему, поскольку подъезды
к нему с южной стороны проходят через исторический центр.
За счет завершения формирования сложившихся и создания новых радиальных и дуговых магистралей в южных районах Санкт-Петербурга можно обеспечить отвод транзитного транспорта от исторического центра с достройкой недостающих участков и реконструкцией отдельных элементов сети, повышающих
пропускную способность существующих дорог (путепроводов, транспортных
развязок).
Основной подход к преобразованию улично-дорожной сети южных и югозападных районов Санкт-Петербурга заключается в формировании дуговых магистралей общегородского значения и магистралей меридионального направления, в создании системы дублирующих направлений для главных городских магистралей, в увеличении пропускной способности транспортной схемы и скорости движения потоков. Стратегия расширения транспортной системы и инфраструктуры города должна носить инновационный характер. Начиная со стадии перспективного планирования, следует учитывать не только перспективную интенсивность и направления движения транспортных потоков но и воздействие на
жилую среду, безопасность и комфортность проживания людей в городских условиях. В связи с этим проектирование и строительство новых объектов инфраструктуры необходимо проводить на незастроенных территориях или в промышленных зонах для обеспечения минимального воздействия на среду проживания. Чтобы выполнить требования по безопасности дорожного движения, следует предусмотреть наличие подземных и наземных пешеходных переходов и пересечений
в разных уровнях.
На данный момент в южной части города имеется два пути (не считая КАД),
по которым можно проехать с запада на восток, а также с севера города на юг или
наоборот, минуя центр. Во-первых, это проезд по Заневскому пр., мосту Александра Невского и по набережной Обводного канала. Этот вариант маршрута в настоящее время не эксплуатируется в полной мере по причине реконструкции Американских мостов. Во-вторых, существует проезд по Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., Невскому путепроводу и далее по проспекту Славы.
Проезд по этим маршрутам весьма затруднен из-за наличия пересечений с радиальными улицами и проспектами в одном уровне. По обоим маршрутам имеются
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Создание такой магистрали существенно разовьет транспортную схему юга
города и положит начало новому этапу в развитии городского дорожного хозяйства. В итоге будет достигнут уровень развитых стран по коммерческой скорости
и своевременность доставки партий товаров, доступности транспортных услуг
для населения. Формирование единого транспортного пространства обеспечит
повышение эффективности работы транспорта. Будет обеспечено удовлетворение потребностей экономики и общества в качественных транспортных услугах,

Рис. 1. Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга.

этот участок магистрали расположен в зоне подходов к мосту через Неву и должен будет проходить по подходным эстакадам, поскольку пролетное строение
моста должно располагаться на высоте порядка 30 м . Вдоль Большого Смоленского просп. с северной стороны располагается территория Невского Машиностроительного Завода, который в настоящее время не работает на полную мощность,
цеха сдаются под склады и торговые предприятия. Подходные эстакады могут
быть расположены над территорией завода выше цехов. Даже если не выводить
предприятие за черту жилой городской застройки, что в существующей экономической ситуации очень удобно сделать, то компактные опоры подходной эстакады не займут на заводской территории много места.
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Рис. 1. Цели и задачи эффективной системы эксплуатации мостовых сооружений.

Совершенствование системы управления техническим состоянием ИС,
создание «системы прямого действия»
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Оценка состояния искусственных, в том числе мостовых сооружений необходима, чтобы не только ранжировать их по степени того или иного вида износа,
но и количественно характеризовать потребительские свойства. Решение задач
эксплуатации искусственных сооружений (ИС) должно максимально способствовать достижению целей, выражающих интересы потребителей транспортных услуг, в частности, при пользовании мостовыми сооружениями на автомобильных
дорогах. При этом создается «система прямого действия» (СПД), направленная
на достижение следующих целей, интересующих потребителей, эксплуатирующие, управляющие и финансирующие организации (рис. 1):
- повышение безопасности и комфортности проезда по ИС;
- повышение эксплуатационной надежности ИС;
- повышение грузоподъемности ИС;
- улучшение эстетических свойств ИС.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ

УДК 625.745.12
канд. техн. наук, доцент А. В. Сырков (СПбГАСУ)

конкурентоспособных с лучшими мировыми аналогами, что создаст необходимые условия для интенсивного инновационного социально-ориентированного
развития Санкт-Петербурга.

Однако для соответствия методики СПД подход должен быть иным и наряду
с развитой оценочной базой серьезности дефектов должен комплексно учитывать вероятность рисков их возникновения. В итоге, в зависимости от степени
риска назначается приоритетность выполнения восстановительных мероприятий
или замены элементов ИС. В отечественной практике анализ рисков может быть
успешно произведен по действующей методике анализа рисков опасных производственных объектов, применительно к ИС [5].
Оценка долговечности представляет собой сложную задачу, если рассматривать ее непосредственно, как теоретическую оценку остаточной долговечности
элемента конструкции в годах до критического износа. Методика определения
остаточной долговечности для пролетных строений ж/б мостов разработана
В.И.Шестериковым [6], требуется развитие методики на другие элементы ИС. Пока
что на практике более точными оказываются оценки долговечности, выполняемые на основе данных о скорости деградации (износа) конструктивных элементов, получаемых в результате регулярных наблюдений за ИС (инспекций).
Определение остаточного ресурса для металлических несущих конструкций автодорожных мостов до сих пор носит экспериментальный характер. Большое продвижение в этом направлении сделано в работах Н.И. Новожиловой,
В.А. Быстрова и других исследователей, однако решение данной задачи специфично для каждого индивидуального пролетного строения, требует долго-временных исследований, накопления статистических данных о фактических режимах
нагружения, лабораторных исследований материалов и также не может осуществляться в массовом порядке для больших мостовых парков.
Методика определения износа для элементов конструкций ИС, как процента утраты основных первоначальных качеств, разработана В.И.Шестериковым [7].
Методика позволяет назначать стратегию и виды восстановительных работ по
приведению ИС в нормативное состояние. Для определения степени эффективности восстановительных мероприятий должна быть разработана также методика определения износа элементов ИС в стоимостном выражении [8, 9].
Таким образом, из оценочных методик, применяемых в настоящее время
для ИС в России, наименее развита методика анализа рисков. Рассмотрим основные положения предлагаемой методики применительно к ИС. В качестве основного критерия выделяем при этом риск возникновения опасности для пользователей ИС и их транспортных средств.
Во-первых, чтобы оценить степень риска опасной эксплуатации для ИС,
они должны быть разбиты на соответствующие элементы. Первая степень деления подразумевает выделение так называемых «макроэлементов» Основным принципом разбивки на макроэлементы является возможность их полной замены
при достижении критического состояния. Например, пролетное строение делится на главные балки, поперечные связи и т.д. Макроэлементы выделяются по следующим группам несущих конструкций:
- сопряжения с насыпью;
- устои;
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В свете решения вышеприведенных задач обоснованная оценка состояния
ИС необходима для формирования объективных количественных целевых показателей. К сожалению, значительное число действующих методик оценки не соответствуют требованиям времени.
Так, действующая методика общей интегральной оценки технического состояния ИС в баллах, изложенная в ВСН 4–81 [1], как показала практика, не пригодна для создания СПД. Можно привести множество примеров, когда назначение восстановительных мероприятий [2] по общей балльной оценке (содержание, ремонт,
капитальный ремонт) не соответствовало фактически требуемым. Например, капитальный ремонт или ремонт назначались для сооружений, имеющих недостаточную высоту ограждения, отсутствие секции перил, пролом в тротуаре и по этим
причинам оцененных на «2» и т. д. На практике почти все повреждения мостового
полотна могут быть устранены мероприятиями по содержанию. Капитальные ремонты и ремонты требуются только при необходимости качественной модернизации мостового полотна: уширении, замене морально устаревших конструкций тротуаров, перил, ограждений, деформационных швов, водоотвода, дренажа, гидроизоляции и усилении плит проезда. Поэтому категории дефектов 1БД, 2БД, 3БД
здесь мало информативны и не имеют практической ценности для использования
в качестве аргументов при принятии управленческих решений по режимам эксплуатации и назначению видов и объемов восстановительных мероприятий.
Для создания жизнеспособной СПД необходимо разделить оценку ИС
по пользовательским критериям, представляющим, по сути, целевые показатели
(безопасность проезда, грузоподъемность, надежность), и по экономическим критериям (долговечность, эффективность).
Оценки ИС по пользовательским критериям должны отражать состояние
сооружения по безопасности, комфортности проезда и грузоподъемности. Методика оценки транспортно-эксплуатационного состояния ИС (безопасности и комфортности проезда), разработанная В.И.Шестериковым [3], дает оценку допустимой безопасной скорости, являющейся прямым обоснованием установки соответствующих дорожных знаков, что характеризует данную методику, как соответствующую СПД. То же относится к методике определения грузоподъемности, оценивающейся классом нагрузки, которая находится на стадии формирования [4].
Оценка надежности может быть успешно выполнена при помощи разработки методики анализа рисков для элементов конструкций ИС, классификации
рисков по шкале критичности, ранжирования элементов ИС по их значимости
и вероятности отказов. Аналоги подобных методик для ИС разработаны и успешно применяются во Франции, США и других экономически развитых странах.
Здесь результатом является количественная оценка рисков разрушения элементов
конструкций ИС по шкале критичности, в зависимости от вероятности возникновения повреждений и серьезности последствий.
Логические принципы данных методик похожи на принципы оценки по
методике ВСН 4–81, когда общая оценка сооружения принималась по оценке состояния наиболее ослабленного элемента в зависимости от категорий дефектов.
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Примем данную оценку, как количественный показатель анализа видов,
последствий и критичности отказов (АВПКО) [5]. В этом случае каждый вид отказа ранжируется с учетом двух составляющих критичности – вероятности (или
частоты) и тяжести последствий отказа. При этом ранжируем дефекты, возникающие в элементах ИС, по 4-х балльной системе в зависимости от вероятности безотказной работы элементов, табл. 1.
В соответствии с методикой АВПКО [5] для создания матрицы «вероятность –
тяжесть последствий» требуется охарактеризовать тяжесть последствий отказа.
Очевидно, тяжесть последствий применительно к отказам ИС будет характеризоваться степенью ответственности самих элементов. Ранжирование элементов ИС
в зависимости от тяжести последствий отказа приведено в табл. 2.

Рис. 2. Зависимость оценки безотказности от вероятности безотказной работы.
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Рс – вероятность безотказной работы.

- промежуточные опоры;
- пролетные строения;
- опорные части.
В качестве макроэлементов мостового полотна представляется рациональным для практики выделить участки площади, протяженности, локальные конструкции (стойки, опоры освещения и т.п.) по принципу использования данных
макроэлементов, как аргументов при расчете затрат на их нормативное содержание и применимости к ним одинаковых расценок и сметных норм при расчетах.
При этом риски опасной эксплуатации ИС для элементов мостового полотна, связанные с безопасностью движения, не принимаются во внимание, так как учитываются отдельно методикой оценки транспортно-эксплуатационного состояния
ИС (безопасности и комфортности проезда) [3].
Оценка безотказности, как количественной характеристики надежности, или
вероятности безотказной работы выполнена на примере исследований для железнодорожных мостов [10]. При этом методом множественного регрессионного анализа получена зависимость (рис.2):
K б 391,3745  Рс  866,2475  Рс 2  479,44  Рс 3
(1)
где Кб – относительный показатель безотказной работы ИС в баллах, от 0 до 5;
Р = 0,9999

Р = 0,9990

Р = 0,9900

2
3
Дефекты, еще не Дефекты,
соответствующие
оказывающие
начальной стадии
влияния на
эксплуатационную снижения экспл.
надежности
надежность
элемента

1
Отказ элемента
вызывает
снижение
долговечности

2
3
4
Отказ элемента
Отказ элемента
Отказ элемента
вызывает
вызывает
может вызвать
снижение
ограничение
обрушение моста и
долговечности,
движения
гибель людей
транспорта,
скорости движения
транспорта
грузоподъемности

3
4

4

2
3

2

8

6

4

12

9

6

16

12

8

4
4

Таблица 3.
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Далее, уровень риска возникновения отказа элемента рассчитывается, как
произведение Дi на Оi , составляя от 1 до 16 в зависимости от степени ответственности того или иного элемента ИС и тяжести имеющихся дефектов.
Для приведения общей оценки ИС к оценке, предусмотренной действующими нормами [1], предлагается привести ее в соответствие с уровнем рисков,
рассчитанным по методике АВПКО, табл. 4.

Частый
Р = 0,9750
Вероятный
Р = 0,9900
Возможный
Р = 0,9990
Редкий
Р = 0,9999

Отказ

Матрица «вероятность – тяжесть последствий» для ИС.
Тяжесть последствий отказа Оi
Категория
дефектов Дi
1
2
3
1
1
2
3

Матрица «вероятность – тяжесть последствий» принимает при этом вид табл. 3.

Безопасность

Таблица 2.

Р = 0,9750

4
Дефекты,
создающие угрозу
полного отказа
элемента и
зависящих от него
элементов

Ранжирование элементов ИС в зависимости от тяжести последствий отказа
Показатель
Категория Оi

Безотказность
элемента
сооружения

1
Эксплуатационная Дефекты
надежность
отсутствуют

Таблица 1.
Ранжирование дефектов ИС в зависимости от вероятности безотказной работы
Категория Дi
Показатель
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Таким образом, при оценке рисков опасной эксплуатации ИС предлагается
оценку по «долговечности» [1] заменить показателем, фактически оценивающим
эксплуатационную надежность экспертным путем, через определение уровня рисков, характерных для несущих элементов конструкций. Итоговая оценка может
количественно совпадать с баллами оценок, принятых действующими нормами
ВСН 4-81. То есть, например, оценки будут также 2, 3, 4 балла, совместимые
с рангом оценок в существующих базах данных, но они будут основываться на
экспертном анализе рисков отказа (разрушения, невозможности нормальной эксплуатации) конструктивных элементов.

Таблица 4.
Оценка состояния ИС в зависимости от уровня риска
Отказ
Оценка степени эксплуатационной надежности элемента, баллы по
ВСН 4-81 [1]
1
2
3
Уровень риска
возникновения 16 t P ! 12
12 t Pij ! 8
8 t Pij ! 4
4 t Pij ! 1
ij
отказа элемента
Рij = Дi* Оj
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Рис. 1. Упрощенная аналитическая модель взаимодействия подрессоренного
транспортного средства и мостового полотна.

Существенным недостатком повсеместно используемых методов расчета,
мостовых конструкций, нашедших отражение, в том числе и в нормах проектирования, является подход к подвижной нагрузке как статическому, детерминированному воздействию.
В то же время, достоверно известно, что нагрузка на элементы мостового
полотна от обращающегося транспорта представляет случайный (стохастический)
процесс и зависит от скоростных, весовых и динамических характеристик транспортного потока, конструкции и технического состояния элементов мостового
полотна, величины и взаимного расположения неровностей покрытия проезжей
части. Соответственно, реакция элементов на динамическую подвижную нагрузку так же носит стохастический характер.
Высокий интерес к изучению процесса колебаний элементов мостовых конструкций при движении транспорта по поверхности проезжей части нашел отражение в многочисленных отечественных и зарубежных исследовательских работах ([4, 5, 6]), в том числе посвященных изучению работы элементов мостового
полотна и элементам модульных деформационных швов.
Были предложены теоретические решения, позволяющие охарактеризовать
процесс случайных колебаний (математическое ожидание, дисперсия, спектры)
пролетного строения моста при движении по нему движущейся случайной нагрузки с различными специальными спектрами (белый, нормированный случайный шум,
гармонический процесс и т. д.; [4]), однако результаты натурных исследований показали значительное расхождение с предложенными теоретическими моделями.
Для решения указанной задачи была предложена аналитическая модель взаимодействия транспортного средства с элементами мостового полотна в виде колебательной системы с вязко-упругими связями (рис. 1), позволяющая учитывать
неровности проезжей части в виде независимой случайной нагрузки.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВОГО
ПОЛОТНА КАК КРИТЕРИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ

УДК 624.21/.8
ассистент Д. А. Ярошутин, канд. техн. наук, профессор В. А. Быстров (СПбГАСУ)
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(5)

34

в котором S yy ω представляет собой спектр функции неровностей проезжей части,

2

S FF ω = _H ω _  S yy ω ,

v2 x,t – стохастическая составляющая.
Уравнения (3) и (4) описывают динамический отклик элемента и, методами
строительной механики, на основании данных о спектре нагрузки позволяют
произвести модальный анализ и вычислить статистические характеристики (моменты) первого и второго порядков — среднее значение и дисперсию случайной
величины.
Для нахождения спектра случайного воздействия от неровностей проезжей
части, возможно использовать соотношение спектров двух процессов вида:

где v1 x,t – детерминированная составляющая вертикального перемещения;

EJ 

EJ 

wv x,t
w 2 v1 x,t
w 4 v1 x,t
= δ x  d m1 g
+ μ
+ 2  μ  ωb  1
4
wt
wt 2
wx

где m1  g – детерминированная составляющая (вес) подвижной нагрузки; F t –
стохастическая, с нулевым средним составляющая нагрузки.
Используя принцип суперпозиций выделим из уравнения (1) детерминированную и стохастическую составляющие:

p x,t = δ x  Vt  P t
δ x  Vt  > m1 g + F t @= δ x  Vt  m1 g + δ x  Vt  F t ,

Функция p x,t в момент времени t , может быть представлена в виде проèçâåäåí èÿ ñèëû P t на дельта-функцию Дирака и преобразована в виде:

ная распределенная масса ребра; ωb – коэффициент затухания колебаний.

EJ 

4

w v x,t
w v x,t
+ 2  μ  ωb = p x,t ,
+ μ
(1)
wx 2
wx 4
где ν x,t – вертикальное перемещение продольного ребра в сечении x в момент
онвремени t ; EJ – постоянная изгибная жесткость продольного ребра; μ – погон-

Теория случайных процессов позволяет охарактеризовать стохастическую
динамическую нагрузку F t при помощи функции спектральной плотности S FF ω
(спектра), таким образом, для оценки динамического отклика элементов может
быть использована спектральная модель нагрузки.
Колебания элемента мостового полотна, подверженного воздействию стохастической подвижной нагрузки p x,t могут быть описаны при помощи дифференциального уравнения в частных производных, имеющего вид:
k + i  c0 ω
.
k  m1ω 2 + i  c0 ω

(6)

β

S yy ω

и динамической нагрузки
, связанные амплитудной характеристикой H ω при различных скоростях движения
транспортного средства (V=1, 10, 40, 60км/час).

(7)
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Амплитуды колебаний элементов мостового полотна в наибольшей степени зависят от состояния дорожного покрытия, скорости движения и характеристиками автотранспорта. Их величина учитывается в виде динамического коэффициента, для которого в общем случае справедливо выражение:

S FF ω

V=1км/час

V=60км/час

 неудовлетворительное состояние ПЧ

 удовлетворительное состояние ПЧ

 хорошее состояние ПЧ

Рис. 2. Спектральные плотности неровности покрытия

α : α < 10 6
°°
®10 6 d α d 4  10 6
°
°¯4  10 6 d α d 16  10 6

S yy ω =

α § ω ·
¨
¸
2πV © 2πV ¹
β = 1,94

В рамках поставленной задачи считается, что неровности проезжей части
распределены по нормальному закону, при этом, в зависимости от состояния проезжей части, характеризующегося величиной коэффициента α для спектра неровностей справедливо выражение ([5]):

H ω =

а комплексная амплитудно-фазовая характеристика подвески H ω определяется
формулой

0

FF

ω dω

m1  g

³S
.

(8)

(9)
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§W ·
α = ¨ ¸ 10 6 ,
© 20 ¹
где W – износ дорожного покрытия в процентах.

2

Результаты обработки серии спектров, характерных для изменяющихся
в диапазоне 10... ...120 км/час скоростей движения автотранспорта при различном
состоянии покрытия проезжей части показывают, что величина динамической
части воздействия пропорциональна квадратному корню из коэффициента износа покрытия α .
Для анализа спектров воздействий и отклика были разработаны соответствующие программные модули, работающие под управлением математической
среды SciLab 5.0.3.
Расчеты показывают, что при хорошем и удовлетворительном состоянии
проезжей части, при скоростях движения до 120 км/час расчетная величина динамического коэффициента располагается в диапазоне 1,05... ...1,30.
В то же время, величина динамического коэффициента при неудовлетворительном состоянии проезжей части может достигать величины, превышающей 1,60.
Полученные в ходе расчета значения коррелируют с рекомендованными [1]
значениями динамического коэффициента при различных степенях износа дорожного покрытия, при этом для коэффициента износа покрытия α справедливо выражение вида:

m  g + σF
σ
1+ μ = 1
= 1+ F = 1+
m1  g
m1  g

f

37

1. В программе-минимуме Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для направления «Транспортное строительство» и «Архитектура» в курсе начертательной геометрии студентам предписано изучение ортогонально – числовой проекции. В СПбГАСУ практическое
использование общенаучных геометрических знаний в этой системе осуществляется при выполнении задания по начальной стадии проектирования участка автомобильной дороги с площадкой.
2. В реальности и в студенческом задании с геометрической точки зрения
встречаются четыре простейших варианта края проезжей части или бровки участка автодороги, к которым могут быть сведены более сложные. Кромка может
являться прямой линией (горизонтальной или наклонной), может быть дугой горизонтальной окружности или иметь облик винтовой цилиндрической линии постоянного шага (гелисы) с вертикальной осью. Гелиса – это траектория движения
точки, совершающей равномерный поступательный ход вдоль некоторой прямой
линии, которая в свою очередь равномерно вращается вокруг параллельной ей
оси. Край другого вида может быть разделен на участки, обладающих формами
указанных выше четырех линий.
3. Если край проезжей части или бровка обочины участка автомобильной
дороги – прямая линия, то самая простая геометрическая форма проезжей части,
краевой полосы, полосы безопасности, обочины и стояночной полосы – плоскость. Так же плоской по устройству может примитивно рассматриваться зона
автодороги с кромкой в виде горизонтальной дуги окружности. Рис. 1, рис. 2
и рис. 4 иллюстрируют варианты изображения условно плоской конструкции проезжей части автодороги в проекции с числовыми отметками.
Если же кромка геометрически описывается пространственной кривой –
гелисой, то простейшая поверхность дороги – закрытый прямой геликоид постоянного шага, представленный на рис. 5. Поверхность относится к разновидности
винтовых поверхностей, потому что направляющая – гелиса – винтовая линия.
Так как винтовая поверхность линейчатая – ее образуют прямые линии – то такая
поверхность называется геликоидом. В связи с тем, что образующие поверхности, скрещиваясь между собой, на разной высоте пересекают одну прямую – ось
поверхности, то геликоид – закрытый. Геликоид – открытый, если образующие не
пересекают ось поверхности. Кроме того, поверхность дороги – прямой геликоид, так как образующая составляет с осью поверхности прямой угол, в другом

УКЛОН И ДЛИНА УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
В ПРОЕКЦИИ С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ
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случае геликоид – косой, наклонный. Гелиса – винтовая линия постоянного шага,
поэтому рассматриваемая поверхность относится к геликоидам постоянного шага.
На рис. 5 проекция оси поверхности совпадает с центром окружности, в которую
проецируется линия кромки дороги, и равномерный последовательный ряд горизонтальных образующих пересекает ось в той же очередности и через равные
промежутки.
Отметим, что на рис. 2 и рис. 5 с целью упрощения конструкции дороги не
введена вспомогательная переходная кривая, не показано уширение проезжей части, необходимые при указанном радиусе окружности в плане, и др.
4.
На основании п. 4.1 [2]
и п. 6.1 [3] автомобильная дорога
23.00
изображается тремя линиями. Контуры кромок проезжей части автодороги согласно п. 3.13 [1] вычерчивают
сплошной толстой основной
24,74
линией, средняя линия – осевая –
Рис.1
штрихпунктирной.
26.17
Размеры на изображениях автодороги
по п. 3.12 [1], как правило,
25.00
указывают в метрах; по приложению
А [1] и п. 3.15 [4] – с точностью до
7
сантиметра. По п. 3.12 [1] величину
15°0'
угла представляют в градусах с точностью до одной минуты, при необ45°
ходимости – до одной секунды.
Размер ширины автодороги
Рис.3
Рис.2
с проекциями кромки, иллюстрируемыми рис.2 и рис. 5, показывают
согласно требованию п. 2.4а [5]: размерные линии проводятся в радиусном направлении, а выносные – по дугам окружностей.
5. Высотная характеристика положения точек, расположенных в горизонтальной плоскости, указывается на полке выносной линии условного внемасштабного знака абсолютной отметки, как показано на рис. 1 и рис. 2. Знак отметки,
согласно нормативам п. 5.6 [4] и п. 5.12 [6], имеет вид и размеры, представленные
на рис.3. Наклонные прямые вычерчиваются сплошной толстой основной линией, вертикальная выносная линия – сплошной тонкой.
На наклонных поверхностях (плоскостях) по п. 5.2.4 [1] и п. 6.6 [4] проектные горизонтали проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории. Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа наносить их с сечением через 0,50 м. Согласно п. 9.4 [3] цифровые данные
горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. Отметки, кратные
1,00 м, указывают полностью, промежуточные – приводят в виде целого числа,
соответствующего двум знакам после запятой; без обозначения единиц измере-
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угла в 360° длина всей окружности L равна 2ПR, при угле 1 искомая величина
длины дуги составляет L1. Усредненная длина, определяется по осевой линии,
и указывается согласно требованию п.2.4 [5]. Длину дуги можно установить
и чисто геометрическими приемами, изученными в базовом курсе начертательной геометрии. Но аналитическая зависимость, хорошо известная студентам из
школьного курса геометрии, упрощает задачу.
Рис. 4 демонстрирует геометрический прием, позволяющий получить величину уклона и длины плоского наклонного участка дороги. Сначала выполняется
мысленное сечение дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной горизонталям. Затем предварительно рассматривается зона дороги, например, между
целочисленными горизонталями. Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами превышения h и заложения b и будет длиной зоны дороги между этими
горизонталями. На рис. 4 видно, что на каждый метр превышения заложение (интервал) составляет 20 метров. Чтобы измерить длину гипотенузы, треугольник
поворачивается относительно оси,
30,66
параллельной линии заложения, до
крайнего положения, когда треу20
гольник окажется в горизонтальной плоскости. Это положение
фиксируется благодаря известным
50
30.66
величинам катетов треугольника.
Если длина зоны изображается со30,62
вмещенной с видом дороги, то чтобы получить искомую величину
Рис.4
длины участка дороги, необходимо продлить линию гипотенузы в
пределах линий проекционной связи с границами участка дороги. Затем измерить
длину всей гипотенузы. Совмещенное изображение длины дороги с планом вычерчивается штрихпунктирной с двумя точками тонкой линией, которая, как известно из правила п. 9 в табл. 1 [7], используется для отображения частей изделий в
крайних или промежуточных положениях.

áûòü í àéäåí à ï ðè ï î ì î ù è ôî ðì óëû: L1 = ПR 1/180° = 3.14 *100м * 15° / 180° =

ния. По п. 3.13 [1] изображение проектных горизонталей, кратных 0,5 м, выполняют сплошной толстой основной линией, остальные – сплошной тонкой. Направление проектного уклона рельефа дополнительно подтверждают бергштрихом – короткой черточкой нефиксированной длины, проставляемой у горизонтали, перпендикулярно ей, со стороны понижения рельефа. Бергштрих вычерчивается сплошной тонкой линией.
6. Чтобы на чертеже участка дороги установить данные по длине, бывает
достаточно иметь только план трассы, как показано на рис. 1.
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Длину гипотенузы можно вычислить и аналитически, зная размер катетов и
применив теорему Пифагора. Но геометрическое построение в проекционной связи
удобнее для учебных целей, так как позволяет легко проверить на чертеже правильность решения задачи без расчетов.
Как известно, уклон i равен тангенсу угла наклона дороги к горизонтальной
плоскости, то есть отношению величины превышения к заложению (h/b), а, значит, безразмерной единицей измерения. Линию длины дороги называют прямой
уклона. Величина уклона дороги сравнительно невелика, поэтому его размер увеличивают, используя внесистемную единицу относительной величины «промилле»,
от лат. pro mille – на тысячу, обозначаемую знаком ‰. Поэтому размер уклона дороги i для рассматриваемого случая составит: i(‰) = 1000* h / b = 1000*1 м / 20 м =
= 50‰.
Величину уклона и длины участка дороги записывают около внемасштабного знака уклоноуказателя, который наносят, по правилу п. 5.2.4 [1], на оси проезжей части автомобильной дороги. Условное графическое обозначение уклоноуказателя представлено в нормативе п. 9.5 [3]. Стрелка выполняется длиной 6–10 мм
и указывается в сторону понижения. Над линией и под линией уклоноуказателя
на расстоянии 1 мм проставляется соответственно величина уклона в промилле и
длина участка в метрах. Единицы измерения согласно п. 3.12
26,21
и приложению А [1] не указы26,17
ваются. Изображение стрелки в
соответствии с п. 3.13 [1] вы17,44
черчивают сплошной толстой
основной линией.
Самый сложный случай
57
для расчетов графически пред26.21
ставлен на рис. 5. Гелиса – развертываемая кривая по сведениям, в частности, из [11]. Рис. 5
10°0'
демонстрирует процедуру пост15°0'
роения развертки, совмещенРис.5
ной с планом дороги. Сначала
вычерчивается длина отрезка
26,21
гипотенузы прямоугольного
треугольника – фактическая
17,44
длина удобной для расчета зоны
26,17
дороги, например, между двуРис.6
мя последовательно расположенными горизонталями с целочисленными значениями пометок. Для этого учитывается, что для 1м превышения интервал равен длине дуги окружности между указанными горизонталями.
Усредненная длина этой дуги (по оси дороги) при угле 1=10° (см. рис. 5) опреде-
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ляется по формуле: L1 = ПR 11/180° = 3.14*100 м*10°/180° = 17.44 м. Затем вычисляется длина дуги окружности по оси для всего участка дороги, то есть в данном случае при 2=15°: L2 = ПR 2/180° = 3.14*100 м*15°/180° = 26.17 м. Измеренная длина продленной гипотенузы на рис. 5 при длине заложения L2 соответствует искомой величине длины всего участка дороги.
Развертка, совмещенная с видом, вычерчивается, в соответствии с п. 9
в таблице 1 [7], штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками. Понятно, что
длина дуги окружности должна быть длиннее ее проекции (см. рис. 5). Однако
основной способ, согласно п. 2.5 и п. 2.7 [8], – изображение развертки без совмещения.
Чтобы различать традиционный вид и изображение не соединенной с видом развертки, вводится условное обозначение по правилу п. 6.14 [9], как показано на рис. 6. Знак вычерчивается сплошной толстой основной линией с диаметром окружности не менее 5мм.
Величина уклона участка дороги определяется по формуле, описанной выше,
i(‰) = 1000*h/b = 1000 ‰ *1м / 17,44 м = 57,3 ‰.
7. Размер шрифта числовых пометок у горизонталей, цифр у уклоноуказателя и знака абсолютной отметки рекомендуется принять 3,5 или 2,5.
8. Для повышения наглядности на студенческом чертеже дороги применяется условный знак площадной цветовой. Знак позволяет изобразить цветовую
характеристику проектируемого объекта и особенность восприятия цвета вследствие увеличения воздушной прослойки между наблюдателем и предметом. Для
этого вводится шкала градации цветовой гаммы, присваиваемой принятым гипсометрическим ступеням. По этой шкале производится гипсометрическая окраска промежутков между горизонталями, аналогично тому, как это практикуется
в картографии по данным п. 73, п. 74 [10]. Сформированное земляное полотно заливается коричневым цветом разной светлоты и/или насыщенности. Рис. 4 и рис. 5
иллюстрируют ступени заливки.
9. Использованный принцип абстрагирования – полезный прием для решения профессиональных задач. Несмотря на то, что рассмотренные участки дорог имеют упрощенные геометрические характеристики, предложенные процедуры вычисления расчетных величин могут применяться в практической деятельности специалистов. Подобные вопросы, связанные с железнодорожными путями, можно решать аналогичным образом.
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Выполнение данной работы обусловлено необходимостью обеспечения
комплексного развития транспортной системы Санкт-Петербурга в соответствии
с потребностями социально-экономического развития города, а также необходи-
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК, УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

мостью повышения эффективности работы городского и пригородного пассажирского транспорта (ГПТ), повышения качества транспортного обслуживания населения, сокращения затрат времени на передвижение и эффективного использования транспортной инфраструктуры, в том числе подвижного состава.
Цель работы – собрать и проанализировать данные о функционировании
транспортной системы Санкт-Петербурга, а также разработать предложения по оптимизации маршрутной сети автобусного транспорта и инфраструктуры для обеспечения развития наземного ГПТ, во взаимоувязке с развитием городского электрического транспорта и внеуличных видов скоростного пассажирского транспорта.
В настоящее время в городе действует 729 автобусных (в том числе 337
«социальных» автобусных маршрута и 392 «коммерческих» автобусных маршрута).
В свою очередь протяженность маршрутной сети автобусов составляет 10864 км,
при средней протяженности маршрута около 15 км и среднем интервале движения по маршрутам с регулируемым тарифом 26 мин.
Анализ маршрутной сети выявил следующие проблемы:
– Не все маршруты начинаются от конечных станций, что делает невозможным выполнение контроля работы автобусов и не обеспечивает нормальные
условия работы водителей.
– Отстой автобусов допускается на улично-дорожной сети, что затрудняет движение других видов транспорта, создает угрозу безопасности дорожного движения.
– Сеть имеет излишнее дублирование, как между автобусными маршрутами, –
так и между маршрутами разных видов ГПТ.
– Многие маршруты имеют слишком значительную протяженность, что снижает надежность их обслуживания.
– Значительная часть маршрутов имеет большие интервалы движения, что снижает качество перевозочных услуг.
Таким образом, с учетом выявленных проблем общие принципы изменения
и развития маршрутной сети будут в себя включать:
– Все маршруты должны начинаться от конечных станций, где есть возможность диспетчерского управления, обеспечение нормальных условий труда
и отдыха водителей и кондукторов.
– Необходимо стремиться к ограничению времени оборота подвижного состава не более 1 ч для повышения надежности работы маршрута.
– Постепенный, вплоть до полной ликвидации, перевод «коммерческой» маршрутной сети в режим обслуживания по регулируемому тарифу.
– При обслуживании пригородных агломераций и отдаленных городских районов необходимо использовать терминальный метод с использованием на
магистральных маршрутах подвижного состава большой вместимости.
Разработка предложений по маршрутной сети на 2009 год
Маршрутная сеть на 2009 год должна учитывать следующее:
– Завершение строительства участка Богатырского пр. от пр. Испытателей до
Коломяжского пр. позволит перенаправить часть маршрутов, минуя перегру-
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Рис. 1. Система выделенных полос для ГПТ в центральной части города

Разработка предложений по маршрутной сети на 2011 год
При разработке маршрутной сети на 2011 год должна быть решена задача
завершения перевода «коммерческих» маршрутов на режим обслуживания по регулируемому тарифу. При этом часть маршрутов, которые в таком режиме будут
крайне неэффективны, подлежит закрытию.
В связи с тем, что работа некоторых маршрутов по регулируемому тарифу
будет заведомо с высоким уровнем убыточности, а их закрытие приведет к потере
транспортных связей следующие маршруты предлагается перевести в категорию
экспрессных, с установкой более высоких тарифов: К38, К39, К220, К224, К259,
К261, К290, К455, К515, К519, К521, К530, К595.
Таким образом, новая маршрутная сеть к 2011 году будет состоять
из 430 автобусных маршрутов (в том числе 13 экспрессных). В свою очередь протяженность маршрутной сети автобусов составит 6943 км, при средней протяженности маршрута около 16 км и среднем интервале движения по маршрутам с регулируемым тарифом 14 мин.
Разработка предложений по маршрутной сети на 2012 год
Маршрутная сеть на 2012 год должна учитывать возможный ввод в строй
участка «Надземного экспресса» от Балтийской Жемчужины до станции метро
Проспект Ветеранов. Возможно, это позволит закрыть автобусный маршрут № 68.
Кроме этого, для улучшения транспортного обслуживания населения, стабилизации графика движения ПС необходимо продолжить организацию выделенных
полос для движения ГПТ.
Решение задачи повышения эффективности городского пассажирского
транспорта (ГПТ) в значительной мере определяется эффективностью использования выделенных территорий для формирования начально-конечных станций
маршрутной системы. Существующие начально-конечные станции городского электротранспорта имеют значительную выделенную территорию порядка 174 тыс. м2,
из них полезная площадь с твердым покрытием для отстоя транспортных средств
(троллейбус, автобус) составляет только 29 %. В результате анализа эффективности этого потенциала, выявлена очень низкая степень использования выделенных
площадей для этих целей. Количество обслуживаемых маршрутов и, соответственно, отправлений, выполняемых диспетчерским аппаратом на существующих начально-конечных станциях маршрутной сети, существенно ниже нормативной
нагрузки. Кроме этого, в результате анализа было выявлено отсутствие соответствующей разметки на действующих конечных станциях ГПТ, а повышение эффективности использования выделенной территории конечных станций возможно только в случае рациональной расстановки транспортных средств и организации путей маневрирования машин.
Таким образом, на основе результатов анализа были сформированы следующие мероприятия:
– Строительство 6-ти новых конечных станций (Белоостровская, Старая деревня, Канонерская, Авиагородок, Рабацкая, Ладожская).
– Комплексная реконструкция 6-ти конечных станций.

женный перекресток пр. Испытателей и Коломяжского пр. прямо от Светлановской пл. по Богатырскому пр. при этом оставляя данные маршруты в пешеходной доступности от станции метро Пионерская.
– Организация терминального сообщения с Колпино (от станций метро Звездная и Рыбацкое) позволит обеспечить безопасность перевозок на участках
маршрутов, проходящих по шоссе, где транспортный поток имеет повышенный скоростной режим. Для реализации данного мероприятия необходимо
увеличить численность подвижного состава на 12 автобусов большого класса.
– Ликвидация «коммерческих» маршрутов, полностью дублирующих маршруты, работающие по регулируемому тарифу, позволит повысит качество
транспортного обслуживания социально-незащищенных групп населения
и безопасность дорожного движения. Таким образом, для компенсации закрываемых коммерческих маршрутов необходимо приобретение 51 автобуса
большого класса и 37 особо большого класса.
Разработка предложений по маршрутной сети на 2010 год
При разработке маршрутной сети на 2010 год должны быть решены следующие задачи:
– Закрепление всех маршрутов за конечными станциями.
– Ликвидация всех подвозочных «коммерческих» маршрутов с увеличением
интенсивности движения по заменяющим их маршрутам с регулируемым
тарифом.
– Охват маршрутной сетью направлений с отсутствующими транспортными
связями.
– Формирование сети дорог с суммарным интервалом обслуживания наземным ГПТ менее 6 мин.
– Организацию приоритетных полос движения ГПТ в центральной части города (рис. 1).
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Безопасность дорожного движения во всех странах мира является существенным показателем качества и надежности работы автомобильного транспорта. Решение проблемы предотвращения ДТП в дорожно-транспортной среде большинство стран мира относят к задачам с наивысшим приоритетом.
Аварийность в населенных пунктах и на дорогах России является одной из
серьезнейших социально-экономических проблем. Высокие темпы прироста ав-
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Северные страны. Особый интерес вызывает принципиально новая идеология обеспечения БДД, например, в странах Европейского Союза, в частности
Северных странах, таких как Швеция, Финляндия, Норвегия.
Концепция нулевой смертности – предлагает принципиально новый взгляд
на проблему и дифференцированную ответственность всех субъектов системы
управления БДД. Она рассматривает дорожно-транспортную систему как единое
целое, компоненты которого – дороги, транспортные средства и пешеходы

Рис. 1. Уровень автомобилизации в развитых странах
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Таблица 1
Объем затрат на реализацию программы развития маршрутной сети автобусного
транспорта Санкт-Петербурга и инфраструктуры для обеспечения
развития наземного ГПТ, млн. руб

авт./1000
жителей

топарка создают дополнительные предпосылки для ухудшения обстановки. В 2005 г.
на тысячу россиян приходилось примерно 250 автомобилей, а к 2010 г. этот показатель достигнет уже 300, что ведет к возрастанию опасности движения – наиболее крупной и угрожающей проблеме современности.
Относительные показатели аварийности, характеризующие уровень опасности дорожного движения, такие как число погибших на 10 тысяч транспортных средств и на 100 тысяч человек населения, значительно превышают показатели стран с высоким уровнем автомобилизации. По сравнению с развитыми зарубежными странами аварийность в России характеризуется одним из самых высоких уровней риска населения погибнуть в ДТП, а также высокой тяжестью последствий. В итоге, растет количество автомобилей, увеличиваются скорости на
дорогах, и велики тяжесть последствия от ДТП и материальный ущерб.
Однако, в успешных развитых странах уровень автомобилизации гораздо
выше, чем в России, например, на период 2008г. на 1000 человек в Австралии
приходится 640 машин, в Австрии – 630, в Бельгии – 580, в Германии – 620,
в Польше – 515, в Финляндии – 500, во Франции – 590, в Швейцарии – 600,
в Швеции – 514, в Белоруси – 261. В России: в среднем по стране – 233 автомобиля, в Москве – более 300. В США в среднем по стране уровень автомобилизации
составляет 811 машин, а в мегаполисах – более 900. Более наглядно рассмотрим
рис.1. Но количество ДТП с погибшими и ранеными в несколько раз ниже. ПоэтоУровень
автомобилизации
развитых
му логичнее всего
было бы учесть
уже накопленный имивуспешный
опыт, и адаптировать его для наших условий.
странах

Швейцария

– Использование для автобусов 11-ти трамвайных станций с общей диспетчеризацией.
– Совместное использование для автобусов троллейбусных станций с общей
диспетчеризацией.
– Использование для организации линейных диспетчерских 3 автобусных парков.
– Закрытие 8-ми конечных станций (Улица Демьяна Бедного, Улица Ушинского, Ручьи, Пороховые, Улица Грибакиных, Троицкое поле, Звездная, Московское шоссе).
В результате выполнения работы была сформирована адресная программа
развития инфраструктуры ГПТ, результаты которой приведены в табл. 1.

США
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Идеология по обеспечению БДД основывается на принятии Планов на различных административных уровнях: Национальный, Региональный или Муниципальный план. На каждом из этих уровней может быть сформирован тематический план действий, например, План действий по решению проблем, связанных со
скоростью. Компании, занятые транспортными перевозками, также могут иметь
собственные планы действий по обеспечению БДД как для своих работников, так
и в отношении (используемых) транспортных средств, изготовленных другими
фирмами.
Цель Датского Национального Плана Действий по Обеспечению Безопасности на Дорогах на 2001–2012 гг. – снижение на 40 % числа ДТП с фатальным
исходом и тяжелыми травмами людей. Рассматриваются четыре основных фактора, вносящих свой вклад в этот показатель: слишком высокие скорости, влияние
употребления алкоголя или наркотиков, инциденты с участием мотоциклистов
и на пересечениях дорог. План включает 62 мероприятия (совершенствование сети
и обустройства автодорог, постоянный мониторинг, ликвидация участков концентрации ДТП, повышение эффективности пропаганды безаварийного поведения
участников движения на дороге) по различным направлениям, связанным с повышением безопасности.
Без внимания не осталась и охрана окружающей среды. Об этом свидетельствует План Действий по Охране Окружающей Среды и Безопасности на Дорогах
Государственного Значения, рассчитанный на 2001–2004 гг. Его основная задача –
снизить на дорогах государственного значения число возникающих проблем –
таких, как ДТП, шум, содержание диоксида углерода в выхлопных газах, отрицательное влияние окружающего ландшафта, состояние установленных разделительных барьеров, загрязнение земли и воды.
Таким образом, в Дании улучшилась ситуация с безопасностью движения
и снизились расходы за счет разработок планов по БДД транспортных компаний.
В настоящее время эта идея распространяется и на частные компании.
Швеция. Идеология обеспечения БДД представлена в долгосрочных проектах. Впервые в 1982 году на государственном уровне парламент Швеции сформулировал задачи, связанные с решением проблем травматизма в результате ДТП.
В октябре 1997 г. парламент объявил о долгосрочном проекте по обеспечению
БДД с целью исключить случаи с фатальным исходом и получение тяжелых увечий в результате ДТП («Vision Zero»). При этом прежде всего ставилась задача
привести в соответствие проектное исполнение (дизайн) дорог и эксплуатационные характеристики дорожно-транспортной системы. В итоге были пересмотрены и предложены новые действующие законодательные акты в сфере обеспечения БДД.
Действующие сейчас законы и нормы, касающиеся дорожно-транспортной
системы, возлагают на отдельных лиц ответственность за ДТП и полученные
в результате них увечья и травмы. Такой подход, не рассматривающий все аспекты случившегося, вносит, свой отрицательный вклад в картину БДД, препятствуя
правильному решению задач по ее обеспечению. Значительное влияние на безо49

(на всех этапах жизненного цикла – проектирования, производства и эксплуатации) – во взаимодействии друг с другом гарантируют безопасность, т. е. «нулевую
смертность».
В основе концепции нулевой смертности лежит этический принцип неприемлемости гибели людей и получения ими тяжких телесных повреждений на дорогах. Единственное приемлемое в странах ЕС число погибших и получивших
тяжкие телесные повреждения – это ноль.
При разработке мероприятий по предотвращению ДТП с пострадавшими,
одним из основных направлений является формирование соответствующей дорожно-транспортной системы и ее системы управления. Параметры дорожнотранспортной системы в рамках идеологии «нулевой смертности» стали определяться с учетом характеристик человека как биологического существа, учетом
пределов его нагрузок. Доказательством служат научно подтвержденные показатели, основывающиеся на характеристиках автомобилей и дорог: при наезде автомобиля, передвигающегося со скоростью 30 км/ч, большинство людей (до 90 %)
выживают; при наезде автомобиля, передвигающегося со скоростью 50 км/ч, 50 %
людей погибает.
Таким образом, число смертей в автокатастрофах, произошедших в 2008 г.
в северной Норвегии, побило все рекорды. В этом году уже 24 чел. погибло
на дорогах северной Норвегии в результате ДТП. В то время как за весь 2007 г.
в автокатастрофах погибло 20 людей. Согласно статистике, многие смерти на дорогах случаются из-за того, что молодые водители превышают скорость и в результате вылетают на обочину дороги.
Австрия. Стратегия развития Национальной программы по БДД: разработка более жестких стандартов по БДД. Количество ДТП с фатальным исходом
по сравнению с 70-ми годами постоянно снижается, но австрийские специалисты
в сфере обеспечения БДД утверждают, что оно должно быть более резким.
Разработаны основные требования по обеспечению БДД и особое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности. Национальная программа БДД, поддержанная политиками и практически реализуемая профессионалами, должна стать важным шагом по пути повышения безопасности на дорогах Австрии.
Обеспечение БДД в Австрии, в первую очередь, заключает в ужесточении
ответственности за нарушение ПДД. В Австрии повышается ответственность за
разговор за рулем по мобильному телефону без устройств «hands-free», и планируется увеличение штрафа. Также вступает в законную силу правило об оснащении автомобиля зимними шинами, за неисполнение данных указаний, водитель
должен иметь в багажнике автомобильные цепи и использовать их в случае снежной погоды.
Дания. Реализация Нового Датского Национального Плана Действий по
Обеспечению Безопасности на Дорогах рассчитана на 2001–2012 гг. План действий по обеспечению безопасности на дорогах, который можно рассматривать
и как политический инструмент для снижения числа ДТП. Первый национальный
план был принят и действовал в течение 1988–2000 гг.
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О ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 656.11
канд. техн. наук, доцент Е. М. Олещенко (СПбГАСУ)

О состоянии системы обеспечения безопасности дорожного движения
(ОБДД) в стране в целом и в ее отдельных регионах сказано много, общая его
оценка неудовлетворительная. Концепция федеральной целевой программы «По-

имущим прихожанам, пожилым людям и детям с разъяснением необходимости
их использования. Данная работа поставлена на системную основу и в зависимости от складывающейся ситуации проводится во всех приходах.
Основная цель «Программы минус сто» в 2007 г. достигнута. Снижение числа
погибших в ДТП в целом в Беларуси составило 209 человек, число раненых снизилось на 84.
В современном мире наблюдается развитие общих тенденций и общих проблем в сфере автодорожного транспорта.
В любой стране период наращивания численности парка автотранспортных
средств неизбежно сопровождается:
1. Усилением перегруженности дорожных инфраструктур,
2. Обострением проблем дорожной аварийности и ухудшением качества
среды проживания,
3. Ростом общих издержек общества, замедляющих его экономический
рост.
Для преодоления этих негативных следствий автомобилизации в различных странах решаются схожие задачи.
На основании накопленного опыта развитых стран идеология обеспечения
БДД выделяет базовые принципы:
- обеспечением БДД заниматься крайне необходимо, так как даже одна спасенная или непокалеченная жизнь – это уже бесценно;
- безопасность на дорогах – зона ответственности органов власти, бизнеса
и гражданского общества. Некоммерческие организации, цель которых – повышение безопасности дорожного движения, должны стать неотъемлемой частью
этой системы;
- пересмотр используемых методов управления в системе обеспечения БДД
для возможности реализации эффекта (потребует тщательного определения
и координации усилий всех структур, связанных с обеспечением БДД, концентрации
федеральных, региональных и местных ресурсов, системного использования научного и экономического обоснования приоритетности реализуемых мероприятий);
- внедрение конкретных «материальных» мероприятий по обеспечению БДД
и снижению аварийности.

пасность движения оказывают не только лица, профессионально использующие
дорожно-транспортную систему, но и лица, ее создающие (дорожные менеджеры, изготовители автомобилей) и законодатели. Для создания безопасной дорожно-транспортной системы должны произойти изменения в наших взглядах на ответственность. Проектировщики дорог должны ясно понимать свою ответственность при проектировании дорожно-транспортных систем, основываясь на реальных возможностях человека, что позволит предотвратить такие ДТП с фатальным исходом и тяжелыми увечьями, вероятность которых можно предвидеть.
Внушительные результаты снижения аварийности показала Республика Беларусь благодаря внедрению «Программа минус 100».
В 2005–2006 гг. УГАИ МВД Республики Беларусь была проведена работа
по анализу состояния безопасности дорожного движения в стране за длительный
период с детальным изучением последнего шестилетнего периода. Наиболее явными оказались тенденции роста числа ДТП, в которых:
- водители и пассажиры автомобилей не использовали ремни безопасности, а мотоциклисты – защитный шлем;
- пострадали дети-пассажиры;
- погибли участники дорожного движения при столкновении на пересечениях дорог и поворотах, при попутном столкновении транспортных средств;
- виновными признаны пешеходы, переходившие проезжую часть в неустановленном месте, а также пешеходы, находившиеся в нетрезвом состоянии.
Прогноз, подготовленный на следующий трехлетний период, показал,
что главной причиной гибели людей при ДТП будут наезды на пешеходов, которые, в основном будут совершаться в темное время суток. Учитывая сложившуюся ситуацию, органами государственного управления, в том числе и МВД, значительное внимание было уделено совершенствованию нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность в сфере безопасности дорожного движения
В плане реализации мероприятий Года безопасности была поставлена довольно амбициозная цель: снизить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 человек. В дальнейшем План мероприятий Года безопасности
получил рабочее название «Программа минус 100» (далее – Программа), которое
попало в средства массовой информации и постепенно стало использоваться практически повсеместно.
Идеология обеспечения БДД заключалась в ряде необходимых мероприятий: производство и реализация световозвращающих повязок; патрулирование на
служебных автомобилях ГАИ с включенными проблесковыми маячками, особенно в темное время суток и на аварийно опасных участках дорог, также патрулирование участков дорог, прилегающих к населенным пунктам; заблаговременно организована работа сотрудников ГАИ, участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних в местах притяжения молодежи (клубы, дискотеки и т. д.); профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (до
каждого учащегося и воспитанника дошкольного, школьного учреждения, используя имеющиеся возможности детских культурных учреждений); в ряде церквей
организованы акции по бесплатной раздаче световозвращающих элементов мало-

спекционная, надзорная структура. Управление процессами ОБДД, за исключением процессов управления надзорной эпизодической деятельностью, ГИБДД
не обеспечивает.
В-шестых, учесть, что деятельность дорожных, транспортных и др. профессиональных структур региональных и федеральных органов власти в сфере
ОБДД ограничивается деятельностью по приведению в соответствие с нормативами объектов дорожной среды, производственной базы и реализуемых технологий системы техобслуживания и ремонта транспортных средств и т. д. Управление же процессами системного обеспечения дорожной безопасности как предупреждения опасных форм ненадлежащего исполнения всех видов профессиональной деятельности к функциям названных структур не относится.
В соответствии с вышеизложенным, совершенствование системы ОБДД
состоит в следующем:
проведение тщательного анализа опыта развитых стран, успешно и в короткие сроки решивших проблему ОБДД и вышедших на реализацию идеологии «нулевой смертности» на дорогах;
определение инновационного потенциала известных успешных систем обеспечения БДД; разработка концепции, адекватной концепции «нулевой смертности» и соответствующая ей инновационная стратегия реализации мероприятий
ОБДД;
формирование принципов организации успешных зарубежных систем
ОБДД;
разработка принципиально новой организационной структуры системы
ОБДД и ее основных подсистем на основе принципов управляемости;
Анализ современного состояния системы ОБДД Ленинградской области на
предмет адаптации мирового опыта к ее условиям выявил ряд недостатков. От их
устранения зависит успех реализации мер по совершенствованию системы ОБДД.
Основными недостатками системы ОБДД Ленинградской области, в первую очередь, являются: несовершенство ее системной структуры; консерватизм,
слабое сотрудничество, неэффективная координация исполнительных органов
власти; структурные и технологические фундаментальные дефекты действующей в регионе системы ОБДД; невосприятие действующей системой ОБДД конструктивных инновационных идей в сфере ОБДД; непонимание важности строгих оценок и методов планирования и управления БДД, некомпетентность лиц,
связанных с принятием решений в данной сфере, не использование инновационных наукоемких, высоких технологий в управлении дорожной безопасностью,
слабость связей с общественностью; непрофессионализм и отсутствие других
инструментов, необходимых для принятия транспортных решений в современном динамично развивающемся сообществе в условиях рыночной экономики.
Но есть и благоприятные возможности Ленинградской области, которые
складываются из доступности передового мирового опыта, информации, современных методик, а также, национальной политики все больше ориентирующейся
на стимулирование использования передового мирового опыта и инноваций.
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вышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» определила его еще
жестче – как кризисное, вызванное неуменьшающимися «дорожными болезнями», низкими исполнительской дисциплиной и законопослушанием, неопределенностью ответственности и несовершенством управления процессами ОБДД.
Как подойти к идеологии поиска и обоснования средств преодоления кризисного состояния системы?
Во-первых, в определении приоритетных мер необходимо учесть главный
недостаток системы обеспечения БДД в РФ на всех уровнях иерархии: БДД в России никогда не осуществлялась на системной основе. Сегодняшняя Концепция ФЦП
и сама программа пронизана призывами к применению программно-целевого подхода. Однако юридического документа, определяющего в стране систему обеспечения БДД, нет. Основным инструментом поиска мер в такой несистемной среде, сильно перегруженной множеством нерешенных частных задач, естественно становится ошибочный механизм сбора любых, как правило, субъективных предложений.
Отсутствие системной организации деятельности по ОБДД легко подтвердить отсутствием ответов, например, на следующие принципиальные организационные вопросы:
– как должна быть установлена и распределена ответственность между всеми участниками общей системы ОБДД – от президента страны до непосредственного участника ДД – водителя, пешехода, персонала служб эксплуатации дорожной среды, госнадзора?
– кто обеспечивает разработку и сопровождение системной информационной среды, в которой можно прочесть кто что обязан делать, отслеживание отклонений от обязанностей?
– кем и как сформулированы те виды деятельности, ненадлежащее исполнение которых способно быть причиной опасных ДТП, т. е. ДТП с погибшими
и ранеными)?
– можно ли обеспечить перенос опыта успешных зарубежных систем ОБДД
в нашу среду? и т. д.
Во-вторых, необходимо учесть сегодняшнюю острую востребованность
инновационных подходов к решению «законсервированных» проблем ОБДД, способных как «запустить» систему в режим достижения требуемого уровня дорожной безопасности, так и решать частные задачи проблемы с принципиально новым эффектом.
В-третьих, учесть, что в сложных, связанных с опасными факторами, иерархических системах вышестоящие структуры и их руководители наделены большей ответственностью за ОБДД, по сравнению с нижестоящими и что они не
могут быть освобождены от ответственности за деятельность нижестоящих.
В-четвертых, учесть опыт успешных стран, давно признавших, что ОБДД
это не проблема, а набор задач для решения, и давно реализующих в этой связи
концепцию «нулевой смертности» на дорогах.
В-пятых, учесть что ГИБДД – не первая и не главная структура в СОБДД,
как ее многие рассматривают, внося путаницу. ГИБДД – это государственная ин-
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА И НАДЕЖНОСТЬ ЦЕПЕЙ
ПОСТАВОК

УДК 330.131.5:330.46
канд. экон. наук, доцент С. Э. Сханова,
канд. экон. наук О. А. Смирнова (СПбГАСУ)

В настоящее время у организаций существует необходимость соответствовать все более многообразным ожиданиям потребителей, относящимся к качеству обслуживания, что усиливает требования к логистике. Согласно МС ИСО
9000-2000 качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования потребителя. Как известно, способность товара или
услуги удовлетворять человеческие и/или производственные потребности определяется четырьмя типами полезности, которые продавцы товаров и услуг добавляют им в целях стимулирования процесса обмена и увеличения их привлекательность для потребителя, и которые являются составляющими формулы стоимости:
– полезность формы, создаваемую изменением свойств продукта для лучшего удовлетворения потребностей;
– полезность места, создаваемую предложением продукта в лучшем для
потребителя месте;
– полезность времени, создаваемую своевременным предложением;
– полезность приобретения – удовлетворение покупателя после реального приобретения продукта.
Логистика непосредственно участвует в создании второго и третьего типа
полезности. Качество в логистике (логистических структурах, цепях поставок)
достигается на основе обеспечения соответствующего уровня качества и координации логистических видов деятельности, к которым специалисты относят: формирование логистической инфраструктуры; информационный обмен; транспортировку; управление запасами; складское хозяйство, грузопереработку и упаковку. При этом каждый вид деятельности может быть декомпозирован по горизон-

как неиспользованный прежде ресурс совершенствования систем обеспечения БДД
на различных уровнях ее иерархии. Любая система создается под предварительно
обоснованную технологию преобразования целей в желаемый результат. Такой
технологии в программах обеспечения БДД пока нет.
Для реализации идеологии «нулевой смертности» необходима разработка
такой технологии и модели организации системы, способных обеспечить наивысший результат обеспечения дорожной безопасности. Реализуемые в такой системе программы могут рассматриваться при этом средством постепенного приближения действующей модели организации системы к ее идеальной версии.

Основным условием решения проблемы является создание системы ОБДД
на принципах организации управляемых систем, создание и реализация механизма контроля эффективности деятельности каждого элемента системы и выполнения мероприятий по обеспечению БДД.
Система ОБДД в Ленинградской области, включает в себя большое число
организаций и ведомств, включая: государственные органы исполнительной власти (Комитеты по дорожному хозяйству, транспорту и транспортной инфраструктуре, правопорядка и безопасности, общего и профессионального образования,
по здравоохранению, по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному
хозяйству и др.); органы государственного надзора и контроля (УГИБДД), межрегиональное управление государственного автодорожного надзора и др.; общественные организации, производственные предприятия дорожно-транспортного комплекса. Они образуют связанную последовательность. Каждая структура этой последовательности функционально обязательна и выполняет только свои функции.
Вся деятельность этих структуры сферы ОБДД – от правительственных до
низовых производственных, отражается на состоянии системы «водитель – автомобиль – дорожная среда» и отказы в деятельности любой из них (вследствие
ненадлежащих знаний, исполнения функций, недостатков и несовершенств) – это
отказы во всей системы и соответствующий рост опасности на дорогах.
Объектом государственного управления в сфере обеспечения БДД выступает профессиональная деятельность персонала рассматриваемых структур, организаций и предприятий, которые в рамках профессиональных задач решают те
или иные задачи обеспечения дорожной безопасности, а также влияют на поведение непосредственных участников дорожного движения.
В каждой деятельности всех структур должен быть реализован управляемый процесс на основе общих принципов организации управляемых систем. Это
фундаментальный вывод, определяющий идеологию совершенствования системы ОБДД.
Принципиально можно утверждать, что формально неопределенность
в «нормах БДД», как неопределенность в знаниях, в структуре, связях системы,
функциях и технологиях ее субъектов, возможностях и обязанностях, требуемых
и действующих нормативов и т. д. – является первопричиной всех ДТП.
Для целей контроля мерой качества этой деятельности выступает полнота
и качество исполнения норм безопасности дорожного движения каждым субъектом сферы безопасности, измеряемых, в свою очередь четкостью (определенностью) целей, прозрачностью (определенностью) механизмов (методик, технологий) их достижения и нормативной документации, высокой дисциплиной и личной ответственностью за качество принимаемых и исполняемых решений.
Текущий успех решения проблемы ОБДД зависит от наличия и качества
функционирования каналов обратных связей, а также от наличия технологий управления уровнем дорожной безопасности (предупреждения смертности в дорожном движении) и соответствующих этим технологиям вариантов организационных структур системы. Последние на сегодняшний день могут рассматриваться
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где Пi – значение i-той группы факторов; Фij – j-й фактор i-й группы; П ijk – k-й
показатель j-ro фактора i-й группы; a, ij, Yijk – весовые коэффициенты.
Очевидно, что влияние факторов на надежность цепи может значительно
изменяться в течение ее жизненного цикла (жизненного цикла продукта или услуги [2]), в том числе и вследствие изменения параметров цепи по стадиям цикла.

тали на отдельные операции и их группы, качество выполнения которых определяет качество осуществления вида деятельности. Сегодня основным подходом к рассмотрению качества как комплексной характеристики является интеграционный,
предполагающий также комплексное исследование всех аспектов логистики: технического, организационного, правового, информационного и экономического.
Одной из основных составляющих качества является надежность. Здесь
и дальше принято следующее определение надежности цепей поставок (логистических структур), сформулированное на основе существующей терминологии
теории надежности технических систем – свойство цепи поставок (логистической структуры, звена, элемента, операции и т. п.) сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, технического, информационного и правового обеспечения [1]. Надежность также является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения цепи и условий ее эксплуатации может включать безотказность, долговечность, восстанавливаемость и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.
Как показал анализ результатов исследований на сегодняшний день теоретический аспект обеспечения надежности цепей поставок, как одного из важнейших к ней требований, представлен фрагментарно. На первом этапе создания целостной теории надежности цепей поставок разработана комплексная система
факторов надежности с учетом всех имеющихся подходов к рассмотрению логистических структур, поскольку все они взаимосвязаны. При проведении факторного анализа выделены формирующие надежность факторы – комплекс объектов и операций, свойственных определенным этапам технологического цикла
и предназначенных для формирования заданных требований (уровня надежности) к цепи поставок; и сохраняющие факторы – это совокупность средств, методов и условий внешней среды, влияющих на достижение цели (уровня надежности) эксплуатируемой цепи поставок.
Агрегированная модель факторной оценки надежности цепи насчитывает
множество факторов. Основой модели является факторное опи-сание (дерево значимостей), которые определяют надежность цепи:
Кроме того, например, формирующие факторы имеют большее значение
на стадии проектирования цепи и т. п., что также нашло отражение в комплексной
системе факторов надежности цепи поставок. Объектом исследования в логистике является возникновение, преобразование и поглощение (потребление) основных (материальных и/или сервисных – потоков услуг) и сопутствующих (информационных, финансовых и сервисных, а также информационных и финансовых
потоков, сопутствующих сервисным)или связанных с основными потоков в определенном экономическом объекте, функционирующем как система, т. е. реализующем поставленные перед ним цели, рассматриваемом в этом смысле как единое
целое и обладающем определенным синергетическим эффектом [3]. Следовательно, в первом приближении, можно сформулировать понятие объекта исследования логистики с точки зрения оценки цепей поставок как процесс формирования
с различных аспектов (техники, технологии и т. п., подсистем и звеньев, эффек57
тивности и качества, в том числе надежности)
и выполнения системы показателей оценки цепей поставок, комплексно отражающих и описывающих состояния

1. Жизненный цикл (“петля качества”) продукции по стандарту ИСО

. с иР
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пательному; K – повороту (качанию) вокруг горизонтальной оси OY; K – повоороту вокруг вертикальной оси OZ (рис. 1). Для естественных (скальных или мягких) оснований эти коэффициенты можно представить в виде [3]

В настоящее время появление многочисленных амбициозных проектов, связанных с возведением сложных инженерных сооружений, привело к росту интереса к проблеме взаимодействия сооружения с основанием. С другой стороны,
многочисленные исследования различных аспектов этой проблемы, проводившиеся с середины XX века, не нашли должного отражения в современной нормативной базе и недостаточно хорошо известны инженерам, занимающимся проектированием и расчетом сооружений.
В работе [1] все методы расчета, описывающие взаимодействие сооружения с основанием, условно разделены на две группы. Первая группа (прямой
метод) предполагает, что расчетная модель включает в себя само сооружение
и существенный объем линейно-упругого, слоистого грунтового массива. В этом
случае численная реализация расчетной модели приводит к необходимости задания граничных условий, обеспечивающих беспрепятственное прохождение волн.
Наиболее известным вариантом таких условий является «стандартная вязкая граница», предложенная Лисмером [2]. Вторая группа методов (метод подсистем)
основана на использовании расчетных моделей, включающих только сооружение
или сооружение и сравнительно небольшую область грунта, свойства которого
существенно отличаются от основного массива (нелинейное поведение при заданном воздействии или неоднородность свойств грунта, связанная с процессом
возведения сооружения). В этом случае основание моделируется в виде системы
сосредоточенных жесткостей и демпферов.
С теоретической точки зрения оба эти подхода должны давать одинаковые
результаты, что можно сравнительно легко показать на модельных примерах [1].
Однако при проведении практических расчетов метод подсистем получил существенно более широкое распространение. Это связано как со сложностью задания граничных условий, так и с ориентацией практических расчетов сейсмостойкости на линейно-спектральный метод, предполагающий работу в частотной области.
Жесткость основания при этом учитывается путем введения совокупности
упругих связей, присоединенных к фундаментной плите и соответствующих перемещениям: K x – горизонтальному поступательному; K z – вертикальному постуу-

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЕНИЙ,
ОПИРАЮЩИХСЯ НА СИСТЕМУ РАЗНОТИПНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

УДК 699.841
д-р техн. наук, профессор Г. С. Шульман (СПбГАСУ)
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C z b0 Eд (0.25  A25 A ) ,
которое, однако, не нашло широкого применения в проектной практике.
Другой подход определения жесткости основан на различных решениях
задач теории упругости. Одно из самых известных решений этой задачи было
предложено Д.Д.Барканом в сороковых годах прошлого века [6].
Возможны и другие способы определения коэффициентов жесткости основания. В зарубежной проектной практике часто используются формулы, основан-

где A – площадь фундамента; b0 – нормативный коэффициент, м-1, определяемый
в зависимости от вида грунта; EД – модуль деформации грунта; A10 = 10 м2. Приведенные полуэмпирические формулы предложены В.А. Ильичевым и основаны
на ряде экспериментальных данных. Важной особенностью данного подхода является то, что для фундаментов площадью более 200 м2, рекомендовано принимать A = 200 м2. Данная рекомендация подразумевает возможность использования
данного подхода и для фундаментов большого размера, что совершенно не соответствует действительности. Фактически с увеличением площади фундамента, приведенные соотношения приводят к существенным ошибкам [5]. Наилучшие результаты этот подход дает только для фундаментов с площадью менее 40 м2. Поэтому для фундаментов площадью до 400 м2 предпочтительнее использовать другое эмпирическое соотношение

C z
°°
®C
°
¯°C x

В настоящее время в отечественной нормативной базе закреплен один единственный метод создания модели взаимодействия сооружения с основанием [4]
в соответствии с которым

Рис. 1 Жесткости и демпферы, моделирующие влияние основания

относительно соответствующих осей; C x , C z , C , C – коэффициенты, зависящие
от вида грунта и размеров основания.

где A – площадь подошвы фундаментной плиты; I y , I z – моменты ее инерции

Kx

a / b раз больше, а вторая
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в a / b меньше, чем другая. Для рассматриваемого здания a / b = 2.5, однако, следует отметить, что деформационные характеристики грунта заданы весьма приближенно, что делает использование усредненных расчетных значений вполне
оправданным.
В качестве исходного воздействия были приняты спектры ускорений, соответствующие конкретной площадке. Один из горизонтальных спектров приводится
на рис. 3. Характерной особенностью данного спектра является частота нулевого
периода, составляющая порядка 20 Гц, что делает исходное воздействие сравнительно низкочастотным.

при а/b = 1. В остальных случаях первая из них в

ные на работах Лисмера, Ричарта, Холла и Уитмана. Более подробно эти подходы
описаны, в частности, в работе [3].
Эти решения дают лучшие результаты для больших фундаментов, площадью не менее 10 м2.
В качестве примера, требующего разумного сочетания указанных подходов, рассмотрим блок промышленного здания, состоящий из многоэтажной этажерки и машинного зала. Этажерка размерами 108 12 метров, высотой 45 м представляет собой систему продольных и поперечных стальных, рам с элементами
монолитных железобетонных конструкций, опирающихся на монолитную фундаментную плиту. Машинный зал представляет собой систему стальных поперечных рам расположенных с шагом 12 м, связанных с этажеркой и одной продольной рамы, состоящей из основных и промежуточных колонн. Колонны зала опираются на отдельные железобетонные фундаменты разной площади.
Традиционный подход к расчету такого рода сооружений на статические
нагрузки предполагает раздельный расчет продольных и поперечных рам, жестко
защемленных в основание. При расчете сейсмостойкости сооружения такая расчетная модель совершенно неприемлема. Во-первых, отсутствие симметрии
в продольном направлении приводит к закручиванию сооружения и необходимости учета пространственной работы конструкции. Во-вторых, при таких воздействиях необходимо учитывать жесткость основания.
В связи с этим была построена трехмерная конечноэлементная модель сооружения, включающая основные несущие конструкции (рис. 2).
Жесткость основания моделировалась сосредоточенными жесткостями
и определялась в зависимости от размеров отдельных фундаментов. Для фундаментов колонн машинного зала площадью 3.36 и 6.65 м2 значения жесткостей
определялись в соответствии со СНиП [4]. Для фундамента этажерки площадью
1800 м2 использовались два упомянутых выше подхода, основанных на решениях
теории упругости [1, 5, 6, 7]. Оба эти метода определения жесткостей дают хорошее совпадение результатов для коэффициентов K x , K z , и K . Жесткости K , найденные с использованием этих двух подходов примерно равны друг другу только
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Рис. 3 Спектры ускорений горизонтальная составляющая

0

Рис. 2 Общий вид расчетной модели
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Проблема обеспечения квалифицированными кадрами является для любого руководителя всегда актуальной и первостепенной задачей. На рынке труда
постоянно ощущается своеобразный голод и дефицит в специалистах высокой
квалификации. Все острее этот вопрос встает во всех сферах бизнеса, и он не
является исключением в отрасли автосервиса. Данная проблема на путях своего
решения требует системного и глубокого анализа и рассмотрения.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
АВТОСЕРВИСА

УДК 656.13:725.381.3:005.52
канд. техн. наук, доцент В. Ф. Глазков (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЕЙ
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Расчет сооружения проводился по линейно-спектральной методике с учетом 1258 низших собственных форм с частотами от 0 до 20 Гц. При этом большую часть инерционной сейсмической нагрузки на сооружения определяют четыре собственные формы – 1-я (0.23 Гц), 5-я (0.71 Гц), 166-я (2.85 Гц) и 441-я
(6.21 Гц). Сумма модальных масс, учтенных в расчете для продольного, поперечного и вертикального направления составляет соответственно 99.3%, 99.8%
и 99.9%.
В результате было получены внутренние усилия в элементах несущих конструкций сооружения. При этом полученные усилия в отличие от усилий, соответствующих другим особым воздействиям (экстремальный снег, экстремальный
ветер, торнадо и воздействие воздушной ударной волны), существенно зависят от
учета жесткости основания.
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3. Следует так же отметить, что производство иномарок в России является
одним из важнейших факторов, влияющих на подготовку специалистов автосервиса. На данный момент в стране уже работают 12 сборочных производств, которые обеспечивают более 40 % общего объема продаж иномарок. Рост производства иномарок подкрепляется значительным увеличением числа дилерских автосервисов в России. Если еще пять лет назад их было около шестисот, то сейчас их

Рис. 1. Динамика роста и прогноз производства иномарок в РФ за 2005–2012 годы
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Отправными предпосылками для изучения потребности в специалистах
автосервиса являются:
1. Устойчивая тенденция роста автомобильного парка страны. Ежегодно
регистрируются рекордные показатели динамики продаж машин. Именно динамика роста автомобильного парка и его структура (марочный состав и возраст
машин) являются определяющими факторами в развитии инфраструктуры автосервиса.
2. Значительный темп изменения структуры автомобильного парка. Если
еще несколько лет назад в ней преобладали марки автомобилей отечественного
производства, то за последние годы доля иномарок резко возросла, а их продажи
в 2008 году достигли отметки в 1,06 млн. шт. или 75 % от общего объема, реализация же машин отечественного производства сократилась до 25 %.
Прогноз показывает, что в краткосрочной перспективе данная тенденция будет только укрепляться и доля иномарок в общем объеме реализации к 2012 году
составит 90 %. Локомотивами продаж автомобилей стали марки Hyundai, Ford,
Chevrolet, Toyota, Nissan и Renault (это 38 % от всех продаж). Приоритетной политикой государства стала промышленная сборка иномарок, рынок которых в России отдан 17 компаниям. Классическим примером такой политики является производство автомобилей Ford на заводе во Всеволожске, когда только за один 2007 год
реализация его продукции выросла на 63%, а прибыль увеличилась более чем
в 4 раза. Динамика роста и прогноз производства иномарок в России до 2012 года
представлена на рис. 1.

производство
автомобилей тыс.
шт.

Таким образом, доля специалистов работающих на предприятиях и имеющих достаточную квалификацию лежит в среднем в пределах 60–80 %, а выпускников образовательных учреждений – лишь 50 % по теоретической подготовке
и еще ниже – 30–40 % по практическим умениям.
Одновременно с этим до 65 % предприятий заявили о том, что у них существует настоятельная необходимость повышения квалификации персонала с периодичностью в один – три года. По их мнению, данное обучение должно производиться как собственными силами, так и силами сторонних организаций аналогичного профиля и в учебных заведениях. С этой целью для подготовки конкурентно-способных специалистов следует решить следующие вопросы:
увеличения численности обучаемых до потребного уровня;
переработки учебных программ в соответствии с изменившейся структурой парка машин, технологического оборудования, методов технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта;
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альная потребность города в квалифицированном персонале автосервиса на сегодняшний момент достигает 14 тыс. человек. Реализация этой проблемы требует
незамедлительного решения.
Абсолютное большинство предприятий прогнозирует рост своей численности, за исключением небольших СТО широкого профиля. Это потребует значительного расширения базы подготовки специалистов автосервиса.
Общая степень удовлетворенности предприятий автосервиса в Санкт-Петербурге уровнем подготовки специалистов оценивается показателями, приведенными в табл. 1.

количество превысило две тысячи. Не исключено, что к концу 2010 года продажа
этих машин достигнет более 3 млн. Также автомобили будут иметь высокие качественные характеристики, а значит их обслуживание и ремонт потребуют от специалистов автосервиса совершенно иного уровня их компетенции.
4. Прослеживается четкое направление в усложнении конструкции современных автомобилей. Они все более оснащаются достаточно сложными электро,
пневмо, гидромеханическими системами, обеспечивающими соответствующее
качество и безопасность эксплуатации. В то же время опыт показывает, что
до 80 % всех отказов и неисправностей машин приходится именно на эти сложные агрегаты и системы. Причем эти отказы, как правило, не проявляются явно,
а носят скрытый характер. Поэтому только квалифицированный специалист способен оперативно и достоверно определить неисправность и качественно выполнить работы по техническому обслуживанию или ремонту данного автомобиля.
Такой сервис будет обладать несомненным авторитетом у владельцев машин.
5. Анализ ситуации на рынке труда в автосервисе Санкт-Петербурга свидетельствует, что, благодаря реализации инвестиционных проектов таких автомобильных гигантов, как Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Suzuki, Hyundai, наш
город становится базой для формирования центра автостроения, который станет
доминировать в экономическом развитии региона. На первый план будет выдвинута проблема обеспечения предприятий автосервиса квалифицированными специалистами. Анализ показал, что особенно остро эта проблема затронет предприятия малого и среднего бизнеса, занимающегося техническим обслуживанием
и ремонтом автомобилей, принадлежащим основной части населения.
Структура специалистов автомобильного транспорта среди выпускников
учебных заведений Санкт-Петербурга по уровню их подготовки составляет:
по ВУЗам (высшему уровню)
– 39 %;
по колледжам и лицеям (среднему уровню) – 53 %;
по профессиональным училищам – всего лишь 8 %.
Если рассматривать подготовку кадров по совокупности всех профессий, то
доля специальностей автосервиса среди прочих выглядит следующим образом:
 по высшему уровню – 19 % (менее пятой части);
 по среднему уровню – 29 % (около трети);
 по начальной подготовке – 24 %.
Таким образом, можно заключить, что в системе обучения кадров для автосервиса имеются явные перекосы в сторону их значительного занижения, особенно по среднему и начальному уровням подготовки, именно в этих специалистах,
прежде всего, нуждаются предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
Действующие сегодня автосервисы по данным Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга укомплектованы специалистами лишь на 60–70 %.
Данная ситуация осложняется тем, что выполнение городского заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров за последние два года составляет только
60% и он не ориентирован на опережающее развитие. С учетом изложенного, ре-
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Рис. 2. Принципиальная схема централизованной подготовки кадров
в сфере автосервиса

качественного переоснащения учебно-материальной базы учебных заведений, соответствующей современным технологиям диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей;
обеспечения учебных заведений квалифицированным педагогическим
составом с достойной оплатой труда.
В стране уже накоплен определенный опыт в подготовке персонала на автосервисе. Так, компания «Автомир» обучает специалистов по 22 программам; компания «Мерседес-Бенц Академия» совместно с МАДИ осуществляют двухступенчатое обучение специалистов на начальном и высших уровнях; Институт повышения квалификации «Перспектива» в Санкт-Петербурге уже много лет успешно
готовит по программе академии BOSCH специалистов автосервиса различного
профиля.
Для целенаправленной и скоординированной политики в решении проблемы кадров на автосервисе можно рекомендовать разработку такой системы, которая бы предусматривала создание Учебно-методического центра, который бы возглавлял и объединял все уровни подготовки специалистов (высшей, средней
и начальной), централизовал и систематизировал научно-техническую, организационно-педагогическую и экономическо-социальную политику Санкт-Петербурга в данном стратегическом направлении, взаимодействуя с Комитетом по образованию и Комитетом по науке и высшей школе города, получая прогнозные заказы по номенклатуре и количеству необходимых специалистов от реальных работодателей на данном рынке услуг (рис. 2).
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1. Проявляется устойчивая тенденция динамичного количественного, качественного и структурного роста автомобильного парка страны и Санкт-Петербурга, которая повлекла за собой новые требования к уровню подготовки специалистов автосервиса и оказания услуг в данной сфере.
2. Анализ состояния рынка труда и подготовки специалистов в индустрии автосервиса показывает наличие острого дефицита квалифицированных кадров.
3. Возможности существующей системы удовлетворения и подготовки персонала предприятий автосервиса могут обеспечить лишь незначительную часть
потребности услуг по диагностике техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта.
4. На основе прогнозного анализа потребности в квалифицированном персонале в автосервисном кластере необходимо в ближайшие сроки разработать
и реализовать адекватную, эффективную и многоуровневую систему подготовки таких специалистов в Северо-Западном регионе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

экономических, предусматривающих оценку затрат и рентабельности
создания такой системы обучения;
выработку критериев оценки эффективности функционирования данной
системы подготовки специалистов.

Представляется, что этот Учебно-методический центр имел бы в регионе
несколько учебных филиалов с соответствующими учебно-производственными
комплексами, в которых бы осуществлялось непосредственное теоретическое
и практическое обучение персонала и его аттестация. Такая система подготовки
кадров должна предусмотреть решение следующих вопросов:
организационных, то есть, сколько и где нужно развернуть учебных филиалов и учебно-производственных комплексов, сколько и каких специалистов
они будут готовить, сроки обучения, какие документы будут выдаваться выпускникам, какая должна быть учебно-материальная база, укомплектованность штат-

Принцип действия лазера
При включении газоразрядной лампы кратковременно возникает мощное
видимое излучение, которое отражаясь от зеркально-полированной внутренней
поверхности рефлектора, концентрируется на активном веществе, т.е. на рубине.
В силу физических законов квантовой механики и корпускулярных свойств света, световую энергию газоразрядной лампы можно рассматривать как электромагнитное излучение световых фотонов, т.е. как поток мельчайших частиц, обладающих потенциальной возможностью проявлять энергетические волновые свойства, т.к. энергия одного фотона, согласно квантовой теории, всегда пропорциональна частоте соответствующего излучения.
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тельные показатели, так как форма импульса неблагоприятна для удержания активных центров предпламенных реакций, а это замедляет реакцию воспламенения бедной смеси или вообще её пропускает.
Специалисты в этой области уже десятки лет пытаются усовершенствовать
систему зажигания. Но, к сожалению, ни одна из попыток не решила проблемы
стабильности воспламенения обедненной смеси бензиновых двигателей, в том
числе и оснащенных электронной системой автоматического управления впрыском и зажиганием (ЭСАУ).
Научным работникам МГТУ «МАМИ» удалось разработать способ и устройство для воспламенения обедненной бензовоздушной смеси с помощью концентрированного источника энергии. В результате удалось получить импульсы
энергии различной длительности и достичь больших мощностей в любой точке
пространства камеры сгорания.
Теоретической базой данной системы зажигания стала новая гипотеза воспламенения смеси с помощью когерентного генератора оптического диапазона,
в котором используется явление усиления электромагнитных колебаний при помощи индуцированного излучения.
Суть этой гипотезы сводиться к тому, что надежность воспламенения и сгорания бензовоздушной смеси зависит не от мощности искрового разряда свечи
зажигания, а от предварительной энергетической подготовки смеси, которую перед воспламенением необходимо предварительно интенсивно разогреть высокоэнергетическим источником пониженной мощности. Это позволило максимально приблизить воспламенение смеси к области ВМТ и реализовать потенциальные теплотехнические свойства современного ДВС.
Проведенный в Московском автомоторном институте «МАМИ» анализ доказал, что наиболее перспективным источником энергии для воспламенения очень
бедной бензовоздушной смеси в камере сгорания является мощный полупроводниковый лазер с излучением электромагнитных волн оптического диапазона, луч
которого обеспечивает высокую концентрацию энергии, существенно превосходящие другие источники тепловой энергии.
Лазер – это оптический квантовый генератор. Он является источником монохроматического, когерентного, направленного излучения (рис.1)

Выступая в феврале 2006 г. на 63-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава СПбГАСУ с докладом на тему «Образование горючей смеси в системах непосредственного впрыска бензина», мною отмечалось, что в настоящее время претворена в жизнь идея впрыска бензина под высоким давлением непосредственно в цилиндры двигателя внутреннего сгорания
(ДВС).
Такая конструкция ДВС обеспечила возможность реализовать «послойный»
впрыск бензина непосредственно в камеру сгорания, суть которого заключается
в том, что каждая часть впрыскиваемой струи бензина под очень высоким давлением способна образовывать свой коэффициент избытка воздуха ( ) из обедненных смесей в виде «послойного пирога» по всему объему цилиндра.
Эта система способствует нежелательному появлению значительного количества монооксидов азота (NOx), которые трудно поддаются нейтрализации, но
за счет бедных смесей, резко понижается концентрация углекислого (CO2) и угарного (CO) газов в отработавших выхлопах. В целом такая работа ДВС на обедненных и бедных смесях позволяет сохранить более чистую окружающую среду
и приобретает приоритетное экологическое направление дальнейшего своего развития. Но реализация воспламенения таких очень бедных смесей высоковольтным электрическим разрядом с помощью свечей зажигания становиться ненадежным из-за возможных пропусков зажигания цикловых зарядов, после чего рабочий процесс ДВС приобретает «вялый» характер.
Надежность зажигания при этом зависит от целого ряда факторов: энергии
искры, вторичного напряжения, времени горения искрового разряда, формы
и длины искры, количеством образования цикловых высоковольтных искр и т. д.
Так энергия высоковольтной искры определяется напряжением, силой тока и временем горения, поэтому надежность зажигания в большей степени зависит от вторичного напряжения автотрансформатора и характеризуется емкостной или индуктивной составляющими искрового разряда, для которых характерны неуправляемые энергетические параметры воспламенения рабочей смеси.
У емкостной составляющей искрового разряда в фазе пробоя имеются благоприятные энергетические характеристики для процесса воспламенения, но она
протекает чрезвычайно быстро(примерно за 10-7 сек), а существующие конструкции систем зажигания не позволяют увеличить это время.
У индуктивной составляющей время искрового разряда в фазе пробоя более продолжительное, но энергетические характеристики имеют неудовлетвори-

СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ОЧЕНЬ БЕДНЫХ
БЕНЗИНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ
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Таким образом, движущийся световой поток фотонов, который излучает
импульсная газоразрядная лампа, отражается от внутренней зеркальной поверхности рефлектора (рис. 1б) и со скоростью света сталкивается с атомами активного вещества, т. е. с атомами рубина. В результате энергетического удара, фотоны
приводят в возбуждение атомы рубина и ионизируют их. При этом, часть кинетической энергии каждого фотона превращается во внутреннюю энергию возбужденного атома и затрачивается на совершение работы по ионизации атома, т. е.
на удаление одного электрона атома с его орбиты.
Энергия атомов рубина возрастает и становиться неустойчивой, в результате чего они мгновенно отдают полученную энергию, от источника накачки, в виде
импульсных потоков электронов, которые имеют строго определенную длину волны, соответствующая красному цвету спектра. Происходит качественное преобразование световой энергии, т. е. импульсная газоразрядная лампа хаотически генерирует свет в широком диапазоне длин волн и на выходе из активного вещества
лазера появляется упорядоченное электронное излучение одной длины волны
(монохроматическое излучение).
Наличие объемного резонатора позволяет проводить многократное излучение и возбуждать (накачивать энергию) активное вещество лазера. При этом происходит лавинообразное усиление интенсивности и направленности монохроматического светового потока через прозрачное зеркало и импульс оптической энергии узким лучом выходит наружу.

Рис. 1 Устройство и принцип действия лазера
1 – полупрозрачное зеркало; 2 – активное вещество (рубин); 3 – непрозрачное зеркало;
4 – рефлектор; 5 – источник накачки (импульсная газоразрядная лампа);
6– Электронный блок питания (ЭБП)
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Если традиционную высоковольтную систему зажигания заменить на лазерную систему зажигания и при этих же условиях включать её на 2 мсек для
разогрева, то работа ДВС нормализуется даже при = 1,8, а при продолжении
работы лазера ещё на 3 мсек от начала подачи высоковольтного разряда, то предел воспламенения достигнет
1,9…2,0.
При работе лазерной системы зажигания полупроводниковый разогревающий блок формирует луч разогрева смеси в виде перемещающихся разогревающих фокальных пятен, образующих разогретый цилиндрический объем смеси
и поджигающий луч в виде своего энергетического пятна.
Благодаря подогреву и поджиганию с помощью лазерной установки устраняются недостатки емкостной и индуктивной составляющих высоковольтного
разряда, характерных для традиционных систем зажигания.

Рис. 2 Принципиальная схема лазерной системы зажигания
бедной ТВ-смеси в ДВС с непосредственным впрыском

Этот лазерный луч выделяет тепловую и кинетическую энергию, в результате которой повышается вероятность ударения активных молекул бензовоздушной смеси друг с другом в единицу времени и скорость протекания химической
реакции окисления смеси резко возрастает. Интенсивность тепловыделения заметно увеличивается. Формируются высокоэнергетические цепные реакции окисления углеводородного топлива, порождающие его перекиси, которые дают резкое увеличение скорости суммарной реакции воспламенения смеси.
На этом направлении работает лазерная система зажигания (рис. 2)
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Важное место в теоретических и экспериментальных исследованиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения, отводится выбору диагностических параметров, характеризующих состояние тормозной системы автомобиля. Эффективность торможения и устойчивость автомобиля при торможении зависят от конструкции и технического тормозных систем, а также других узлов, агрегатов и систем автомобиля (подвески, шин и др.), характеристик
опорной поверхности и среды. Логическая модель процесса торможения автомобиля представлена на рис. 1.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УДК 681.518.54:619.113–592
ст. преподаватель Т. А. Мешечко (СПбГАСУ)

Литература:
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Таким образом, в начале предварительный подогрев очень бедной бензовоздушной смеси с помощью лазерного разогревающего импульса, а затем воспламенение этой смеси с помощью лазерного поджигающего импульса качественно
изменяет сущность рабочего процесса традиционного бензинового ДВС, т. е. улучшаются параметры рабочего процесса и снижаются:
- выбросы монооксида углерода – до 1,2 г/км;
- суммарные выбросы углеводородов и оксидов азота – до 0,27 г/км;
- расход топлива уменьшается на 8…10 %;
- КПД двигателя возрастает на 0,5 %.
Вывод
Лазерная система зажигания представляет комбинированный способ организации рабочего процесса современного бензинового двигателя. Эта система
обеспечивает надежное и эффективное воспламенение очень бедной бензовоздушной смеси вблизи ВМТ и сопровождается уменьшением продолжительности
процесса сгорания рабочей смеси, повышением максимального давления и температуры рабочего цикла, а в целом возрастанием термического КПД двигателя.

Jk

d ki
dt
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Px  rд  М f  М Т ,

(1)

Уравнение динамики вращательного движения для тормозящего колеса
имеет вид:

Рис. 2. Схема внешних сил и моментов, действующих на колесо при торможении

Представленная модель раскрывает структуру системы «Водитель – двигатель – трасмиссия – подвеска, подрессоренные и неподрессоренные массы – тормозной привод – тормозные механизмы – колеса – опорная поверхность – среда»,
учитывает кинематику и динамку автомобиля в процессе торможения.
Схема приложенных к колесу внешних сил и моментов при торможении
показана на рис 2.

Рис. 1. Логическая модель процесса торможения автомобиля
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где W1j – интегральный параметр оценки величины тормозного момента в момент
времени t; j – индекс оси АТС; – угловая скорость вращения колеса; S – относительное

W1

j

где Мт – сумма тормозных моментов, создаваемых тормозными механизмами
всех колес АТС; рп – усилие на педали тормоза (давление в управляющей
магистрали); Ga – вес АТС; м.пр и м.лев – время срабатывания соответственно правого
и левого колес одной оси; Мпр и Млев – тормозные моменты, создаваемые тормозными механизмами соответственно правого и левого колес; Мтах – наибольший из
указанных тормозных моментов.
Однако диагностирование тормозных систем по непосредственно измеряемым знамениям тормозных моментов практически затруднено, поэтому представляет интерес осуществление диагностирования по косвенным параметрам, определенным образом связанным с тормозными моментами. В частности такими параметрами являются интегральные показатели переходного процесса:

-

' м

для оценки устойчивости АТС при торможении:
- асинхронность тормозных моментов колес оси

-

Кэ

где Jk – момент инерции колеса; ki – угловая скорость вращения i-го колеса; Рхi –
касательная реакция на колесе; МТi – тормозной момент; Мf – момент сопротивления
качению; rд – динамический радиус колеса.
Оценка работоспособности тормозных систем может осуществляться по
следующим показателям:
для оценки эффективности рабочей тормозной системы:
- коэффициент эффективности тормозной системы
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Данная методика позволит с достаточной точностью оценить работоспособность тормозных систем АТС и особенно актуальна при диагностировании
тормозных систем с АБС.

Рис. 3. Применение предлагаемой методики

проскальзывание колеса; W2j – относительный интегральный параметр оценки
бортовой неравномерности действия тормозных механизмов одной оси; W1.прj
и W1.левj – интегральные параметры оценки величин тормозных моментов на правой и
левой оси соответственно; W1j – наибольшая из указанных величин.
Возможные области применения предлагаемой методики на стадиях проектирования, производства и эксплуатации автомобилей представлены на рис. 3.
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Современный контроль технического состояния металлических конструкций (МК) немыслим без применения методов разрушающего и неразрушающего
контроля. К преимуществам разрушающих методов контроля следует отнести то,
что при проведении испытаний можно измерить разрушающие нагрузки или другие характеристики, которые определяют эксплуатационную надежность объекта. Существенным недостатком разрушающих методов контроля является то, что
они проводятся выборочно из определенной части конструкции. При этом достоверность результатов испытаний зависит как от однородности исследуемых свойств
в образцах, так и от сходства условий испытаний с условиями эксплуатации.
По сравнению с неразрушающими методами контроля разрушающие методы, как
правило, более трудоемки, обладают меньшей производительностью и труднее
поддаются автоматизации [1].
Неразрушающие методы контроля обладают такими неоспоримыми преимуществами, как:
получение экспресс-информации;
снижение материальных и временных затрат при контроле;
проведение исследований в труднодоступных местах, а также опасных
местах, где применение разрушающего контроля приведет к ослаблению конструкции.
В то же время, решение задач по поддержанию высокой эксплуатационной
надежности металлических конструкций и сооружений требует не только совершенствования и более активного использования неразрушающих методов контроля, но и правильного их выбора [2].
Несмотря на существование значительного количества приборов, методов
и методик контроля, оценка технического состояния конструкций и сооружений
до сих пор представляет значительные трудности. Многие зоны, особенно зоны
концентрации напряжений (КН), в которых процессы усталости и коррозии развиваются наиболее интенсивно, могут быть просто недоступны для обследования без специальных приспособлений. В доступных местах обнаружение дефектов также может быть затруднено, так как эксплуатируемые конструкции обычно
покрыты слоем краски, пыли и грязи и, кроме того, отсутствуют надежные спосо-

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОЗОНДОВОГО МЕТОДА
КОНТРОЛЯ (В ПАССИВНОМ ВАРИАНТЕ) ПРИ ОЦЕНКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МК

УДК 621.78.11:[681.518.54:658.562.4]:624.07
канд. техн. наук, доцент В. Е. Гордиенко,
канд. техн. наук, доцент Е. Г. Гордиенко,
канд. техн. наук, доцент В. А. Норин (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕТРОЛОГИИ
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бы определения зон концентрации напряжений и оценки в них уровня действующих внутренних напряжений.
Следует подчеркнуть, что существующие методы НК направлены на поиск
дефектов, тогда как в элементах конструкций могут находиться зоны концентрации напряжений, близкие к предразрушению. Поэтому неучет таких зон может
привести к недостоверной оценке НДС конструкции. Следовательно, обнаружение зон КН, оценка их степени опасности, определение в них действующих внутренних напряжений является актуальной задачей.
В большинстве случаев прямое экспериментальное определение напряженно-деформированного состояния, возникающего в нагруженном образце или элементе конструкций невозможно. Если внутренние напряжения не превышают
предела упругости металла, то их величины во многих случаях могут быть рассчитаны аналитически или с известным приближением. Для более сложных напряженных состояний и для больших деформаций (в пластической области) единственным методом определения внутренних напряжений остаётся экспериментальное исследование НДС. Такое исследование целесообразно, а во многих случаях необходимо, так как в большинстве случаев процессы нагружения характеризуются неоднородным распределением внутренних напряжений и деформаций
в элементах конструкций, вследствие чего определение средней деформации не
дает полного представления о реальных условиях работы конструкции. Поэтому
оценка действительного НДС эксплуатируемой конструкции представляет трудноразрешимую проблему.
Проверка работоспособности металлической конструкции по всем критериям заключается в сравнении параметров состояния объекта, в которое он приходит в процессе эксплуатации, с параметрами состояния, когда по тем или иным
причинам невозможна его дальнейшая эксплуатация.
В настоящее время экспериментальные данные о напряжениях в элементах
конструкций получают в процессе статических испытаний как реальных конструкций, так и их моделей. Несмотря на острую необходимость в информации
о действительной работе элементов и узлов конструкций, получать ее в достаточном объеме часто не удается ввиду отсутствия эффективных методов измерения
действующих в металле напряжений.
Одним из направлений решения проблемы определения внутренних напряжений в элементах металлических конструкций являются магнитные методы, основанные на зависимости магнитных свойств сталей от величины действующих
напряжений (магнитоупругий эффект).
Магнитные методы оценки внутренних напряжений [3] были разработаны
в 1939 году Акуловым Н.С. и Киренским Л.В. В основе этих методов лежит зависимость свободной энергии магнитной анизотропии от уровня внутренних напряжений.
Среди магнитных методов определения внутренних напряжений, использующих эффект магнитоупругости, достаточно часто применяются следующие:
магнитострикционный, эффект Баркгаузена, коэрцитиметрический. Не исследован в достаточной степени и феррозондовый метод контроля[4].
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Отличительной особенностью используемого в работе феррозондового метода в так называемом “пассивном варианте” является то, что он позволяет осуществлять контроль по способу остаточной намагниченности без предварительного намагничивания и подготовки поверхности контроля, являясь с этой точки
зрения достаточно привлекательным. Применяемый метод реализует магнитомеханическое явление, включающее магнитоупругий эффект при упругой деформации и магнитомеханический гистерезис при пластической деформации, и позволяет измерять напряженность магнитных полей рассеяния, возникающих на поверхности элементов конструкций в условиях естественного намагничивания
в слабом магнитном поле Земли (область Рэлея) в процессе их изготовления
и эксплуатации.
Проведенные исследования на конструкционных сталях (малоуглеродистые
08пс, Ст3 и низколегированные 09Г2С и 10ХСНД) в различных структурных состояния позволили установить корреляционную связь между структурными, магнитными и механическими параметрами в условиях малоциклового упруго-пластического деформирования сталей в широком диапазоне нагрузок и схем нагружения в слабом магнитном поле Земли (область Рэлея) [5–7].
На основании этого разработаны и запатентованы способы определения
внутренних напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов, которые могут
быть использованы при оценке фактического НДС эксплуатируемых МК, позволяют повысить их эксплуатационную безопасность и выявить резервы несущей
способности за счет повышения степени достоверности и точности результатов
контроля.
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и регистрируемых: СР1 – СР2 = СР ln .
В ходе исследований обнаружены три диапазона разностей теплоемкостей
пар тел, создающих условия: 1) гарантированной стойкости к разрушениям; 2) их
неизбежной реализации и 3) переходных состояний с поэтапным ступенчатым

До сих пор в системе методов оценки качества материалов не проводилась
комплексная связь их тепловых, электромагнитных и прочностных характеристик, несмотря на освоение синхронизированных приемов регистрации на любых
произвольных временных интервалах. Теперь систематизация подобных контуров разрушения деталей и конструкций позволяет расшифровывать и количественными мерами оценивать причины их возникновения.
Экспериментально выявлено, что термические трещины характеризуются
дендритными контурами структурных искажений во всех сечениях и поверхностных слоях раскрытия, тогда как вызванные механическими причинами имеют
очертания комбинаций продольных слоевых сдвигов, хорошо описываемых суммами сложных тригонометрических функций. Взаимоналожения термических
и механических нагружений создают условия для ступенчатых переходов скольжений в очагах образования трещин, подобных частично распрямленным и сплющенным спиралям. Меры искажения форм поверхностей говорят о степени работоспособности нагружаемых материалов в зависимости от податливости структур
по мере разогрева поверхностей контактов. За счет трения пары поверхностных
слоев частично копируют состояния друг друга, а уплотнения препятствуют нарушениям монолитности. Глубины таких деформационных упрочнений с ростом
теплоемкостей пар деталей свидетельствуют о росте трещиностойкости вначале
к хрупким, а затем – и к пластическим разрушениям. Именно балансы теплоемкостей пар тел и становятся инструментом управления трещиностойкостью
за счет регулирования нагружающих усилий и температур для каждого временного интервала интенсифицируемого контакта.
Предлагаемые критерии регулирования трещиностойкости сводятся
к балансам независимых изменений пределов прочности ( B1, B2), упругости
( У1, У2) и текучести ( Т1, Т2), возникающим в “пятнах” контактов пар тел на
фоне тепловых и механических напряжений, являющихся следствиями внешних
р ) и внутренних, в т.ч. межслоевых трений (f). Причем,
f = (fПТ – fСЛ) / (fПТ + fСЛ) , где fПТ и fСЛ – коэффициенты трений на контакте пары
тел и в слоях при трещинообразовании. Для условий сохраняющейся трещиностойкости f = fПТ. Эффекты многофакторных влияний усиливает связь разности

ПРИНЦИП СОЧЕТАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ КОНТАКТНЫХ
И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАР С УЧЕТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ

УДК 620.172.251.224
канд. техн. наук, ст. науч. сотр. А. Г. Казакевич (СПбГВВМИИ)
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ростом трещин в телах с меньшей теплоемкостью в зависимости от соотношений
количеств циклов реализованных (NЦФАКТ ) и предельно возможных по данным
статистических расчетов (NЦРАСЧ ) комбинированных термомеханических нагружений. Связи перечисленных параметров полностью отражают влияние на работоспособность и устойчивость пар структур и свойств монолитных слоев тел.
Зависимость от реализуемых структурных изменений в напряженных
состояниях представляется отношениями модулей разностей пределов прочности
для пар тел к произведениям модулей разностей пределов их упругостей
и текучестей, т. е. распределенностью откликов на влияния в диапазонах
сохранения сопротивляемости сверхноминальным нагрузкам. Обобщенные формы
связей отражает пропорциональность между СР и модулем соотношения
разностей и сумм модулей упругости тел пары (Е1 и Е2). Фактор распределения
внутренних напряжений в телах с меньшей теплоемкостью – диапазоны радианных
значений углов между плоскостями проявления откликов на реализовавшиеся
нормальные и касательные напряжения ( ( NОТКЛ, ОТКЛ )).
Периодическая n-кратная повторяемость соответствующих и почти
идентичных им угловых диапазонов между синхронно распространяющимися в
материалах пар тел фронтами внутриструктурных сдвиговых нагружений,
перекрывающими ресурсы противодействия с сохранением устойчивых
положений всех элементов, влечет за собой очаговые свертывания в конусно
сужающиеся спирали приповерхностных слоев в местах интенсивного роста
трещин. Стимулируют этот рост влияния параметров: а) удельных теплот
структурных изменений ( q ); б) реализованных нагревов ( T ); в) времени нагрева
очага напряженного состояния (tН); г) модулей отклонений перепадов давлений
между поверхностями раскрытия трещин и объемом материала относительно
атмосферного или иной среды погружения ( рАТМ – р ); д) молекулярных масс
тел, интегрируемых на пятнах контакта (М1 + М2), – здесь косвенно учитывается
влияние химических составов на результирующее состояние изменяемых участков
тел; е) суммы объемов слоев материалов, задействуемых в местах механического
контакта и раскрытия трещин.
В последнем случае отдельно рассматриваются как сводимые к цилиндрическим любые скругляемые участки деформируемых тел (VЦ ), а к плоским – не
претерпевающие спиральных свертываний в слоях их монолитных участков (VПЛ ).
Интенсивность взаимодействий слоев при образовании в телах напряженных состояний неминуемо оказывается однотипной. Каждый описанный диапазон СР
характеризуется индивидуальной математической моделью параметрических связей. Прогнозирующие исход в виде сохранения монолитности материалов или
неизбежное разрушение хотя бы одного из тел модели включают влияние сумм
теплоемкостей ради учета распределения тепловых взаимодействий в парах
на стадиях развития напряженных состояний.
Модель 1. Условия лавинного образования хрупких трещин:
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Проблема обеспечения надежной работы оборудования и ответственных
конструкций с каждым годом становится все более актуальной, так как их старение во многих отраслях промышленности значительно опережает темпы технического перевооружения. Поэтому создание новых и совершенствование известных методов контроля, призванных обеспечить решение указанной проблемы,
является актуальной задачей.

К ВОПРОСУ КОСВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
В ЭЛЕМЕНТАХ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МК

.
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Если причиной термомеханического напряжения оказалось сопровождающее контакт тел электромагнитное воздействие, то при фиксированном токе (I) и
напряжении (U) на участке, т.к. (Dq , DT) = F (U.I), модель 3 примет вид:

u

  NОТКЛ ,  ОТКЛ

Модель 3. Промежуточное состояние с условиями для порционного или
медленного очагового роста (квази)пластических трещин:
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Модель 2. Условия гарантированной трещиностойкости:
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При контроле технического состояния металлических конструкций (МК)
все большее внимание уделяется методам неразрушающего контроля (НК), при
этом наиболее важным контролируемым параметром является величина внутренних напряжений. Использование разрушающих методов оценки внутренних напряжений имеет ряд общих недостатков: частичное или полное нарушение целостности объекта, сложность и высокая трудоемкость операции определения напряжений, трудно учитываемое влияние на результаты измерений наклепа при
механическом внедрении в исследуемый металл.
Однако, и неразрушающим методам контроля, в частности, магнитным,
присущи существенные недостатки: намагничивание зон контроля, необходимость
предварительной подготовки контролируемой поверхности и др. Поэтому в практике обследования промышленных МК они не получили широкого применения.
Одним из перспективных и, по нашему мнению, наиболее привлекательным методом является пассивный феррозондовый метод контроля, основанный
на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих на поверхности металлических конструкций в слабом магнитном поле Земли (область Рэлея) в процессе их изготовления, монтажа и эксплуатации.
С целью выявления его возможностей для косвенного определения внутренних напряжений были проведены механические испытания на малоуглеродистой стали 08пс и низколегированной стали 09Г2С. Испытания проводились на
поверенной разрывной машине FPZ 1/100. Для измерения напряженности магнитного поля рассеяния при упругом циклическом ступенчатом деформировании
образцов растяжением использовался прибор ИКНМ-2ФП с двухканальным феррозондовым преобразователем.
На рис. 1 приведена типичная зависимость магнитного параметра Н р
от величины внутренних напряжений. Видно, что наибольшие изменения Н р
наблюдаются в процессе 1-го цикла нагружение–разгружение. В процессе циклического изменения внутренних напряжений за счет приложения и снятия внешней нагрузки образуется петля магнитного гистерезиса. После 1-го цикла она чаще
всего не замкнута: конечные значения Н р после разгружения не совпадают с исходными. После 2-го и последующих циклов упругого деформирования петля замыкается.
При увеличении внутренних напряжений происходит уменьшение магнитного параметра Н р , при их уменьшении Н р увеличивается, что свидетельствует
ет
о наличии зависимости между напряжениями в ферромагнитном материале и напряженностью магнитного поля рассеяния.
Следует подчеркнуть, что после 1-го цикла нагружение–разгружение стирается исходная магнитная предыстория образцов, и при последующих циклах наблюдается пропорциональное изменение величины Н р от прилагаемой нагрузки.
Таким образом, появляется возможность проведения косвенной оценки внутренних напряжений при упругом циклическом нагружении за счет пропорционального изменения величины напряженности магнитного поля рассеяния Н р [1].
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Рассматриваемые в работе устройства, формирующие структурированные
сверхзвуковые газодинамические потоки, являются относительно новым типом
газодинамических объектов, которые могут найти применение в различных областях техники. Возможными областями применения могут стать металлургия, машиностроение, котло-турбостроение, техническое обслуживание транспортных
средств, безотходные и малоотходные автоматизированные гальванические
линии.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ

УДК 621.78.11:[681.518.54:658.562.4]:624.07
канд. техн. наук, доцент А. П. Орлов (СПбГАСУ)
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ного поля рассеяния Н р от одноосных напряжений растяжения  при упругом деформировании образцов из стали 08пс (состояние поставки)

Рис. 1. Зависимость напряженности магнит-
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полнена встряхиванием в двух плоскостях. Такое конструкторское решение принято как в отечественных (например, РВК 39121), так и в зарубежных промышленных роботах различных фирм. Более эффективной является предложенная
в данной работе первичная регенерация растворов и электролита с помощью структурированного сверхзвукового потока, создаваемого пневмоудалителем, который
является простейшим вариантом генератора структуры потока.
Схема удаления электролита. Пневмоудалитель создает вращающийся
сверхзвуковой воздушный поток, который имеет конфигурацию нескольких винтовых поверхностей. Конструктивно данная пространственно-временная конфигурация газодинамического потока создается несколькими рядами сверхзвуковых
сопл, расположенных по винтовым линиям на цилиндрической поверхности пневмоудалителя при его вращении. Сжатый воздух подается в полость пневмоудалителя, а вращение осуществляется электродвигателем.
Газодинамический поток осуществляет рассечение слоя электролита или
раствора, находящегося на поверхности деталей, и сдвиг его в направлении ванны. Усилие, возникающее при торможении потока поверхностью детали, значительно превышает силы адгезии. Строго радиальная ориентация оси потока на
выходе из сопл, обеспечивающая наиболее эффективное торможение потока, достигается за счет криволинейной оси сопл, согласованной с частотой вращения
пневмоудалителя.
Проектирование проточной части пневмоудалителя. Основанием для выбора сверхзвуковых потоков явилось снятие ограничений по усилию торможения, которое обеспечивает сверхзвуковой поток при различных значениях числа
Маха.
Проектирование проточной части пневмоудалителя включало следующие
составные части:
1. Определение расхода воздуха для пневмоудалителя в целом и для отдельного сопла при установленной производительности и числе Маха;
2. Определение оптимального профиля продольного сечения осесимметричного сопла. Выполнение этой части проектирования осуществлялось с помощью геометрического метода, наиболее целесообразного изза наличия выверенных эмпирических данных по продувке сопл при разных значениях чисел Маха;
3.Определение формы линии оси сопла осуществлено с помощью метода
упругой аналогии. Координаты оси сопла определялись корнями функционала,
полученного на основании решения нелинейного дифференциального уравнения.
Для вычисления координат использовался метод дихотомии, дающий малую вычислительную погрешность;
4. Определение геометрических параметров эквивалентного сопла прямоугольного поперечного сечения;
5. Построение решетки профилей пневмоудалителя.
Разработанный метод проектирования проточной части является универсальной составляющей, позволяющей получать согласованные с генератором
структуры потока геометрические параметры сверхзвукового истечения.
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Основными функциональными узлами устройств являются сопловые аппараты, формирующие сверхзвуковые потоки заданных параметров и направлений,
и генераторы структуры потоков. Генераторы структуры потока предназначены
для формирования стационарной (изменяющейся по периодическому закону) или
динамической (апериодической) траектории движения потока, требуемой в конкретном применении конфигурации.
Рабочее тело в устройстве может быть однофазным (жидкость, газ) и многофазным (газ–жидкость, газ–твердые частицы, жидкость–твердые частицы, газ–
плазма). Использование подобных устройств определяется экономической целесообразностью и возможностью улучшения экологии.
Актуальность разработки научных основ проектирования оригинальных
устройств обусловлена потенциальной сложностью возможных схемотехнических решений, для которых фундаментальные науки дают лишь отдельные фрагменты.
Целью данных научных исследований в целом является разработка научнометодических основ проектирования названных устройств, которые могут быть
либо встраиваемыми модулями, либо автономными устройствами. Использование научно-методических основ наиболее важно на этапе разработки технического предложения, на этапе экспертных оценок конструктивной и технологической
целесообразности разработки конкретного изделия данного типа, то есть на этапе
подготовки принятия решения.
В данной работе рассмотрена простейшая реализация – устройство для удаления электролита в малоотходных и безотходных гибких автоматизированных
гальванических линиях, которое снижает выбросы в сточные воды веществ, особо опасных для среды обитания.
Выполненная работа, частично описанная в настоящих тезисах, содержит
следующие разделы:
1. Постановку задачи;
2. Разработку схемотехнического решения;
3. Определение базовых параметров проектирования для разработанного
схемотехнического решения;
4. Теоретический анализ функциональных свойств элементов конструктивной схемы;
5. Газодинамический расчет проточной части пневморотора для удаления
электролита и определение геометрических параметров сопл;
6. Прочностной расчет пневморотора, выбор материалов;
7. Разработку технологического процесса изготовления пневморотора.
В тезисах представлен раздел газодинамического расчета проточной части
пневморотора для удаления электролита.
Постановка задачи. В современных автоматизированных гальванических
линиях оставление электролитов и растворов в ваннах осуществляется встряхиванием. Для этого в современных разработках функция транспортирования деталей, которая осуществляется гальваническими промышленными роботами, до-
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Рис. 1. Причины низкого уровня образованности людей и недостаточной
эффективности научных и технических разработок

Результат дифференциации – недостаточное соответствие изучаемых моделей реальным объектам и явлениям. Любые процессы в природе изучаются с помощью моделей той или иной степени сложности. Мы не только мыслим,
но и чувствуем через модели. Например, человек влюбляется в модель, а в дальнейшем узнает (далеко не полностью) реальный объект любви. По сути, мы знаем
мир только отраженным нашим сознанием и не знаем его реальным, хотя живем
в реальном мире. Необходимо повышать уровень адекватности моделей реальным явлениям, процессам и объектам. Применение “закрытых” методов в науке
и образовании способствует дифференциации знаний, фрагментарности изучаемых моделей и их несоответствию реальным объектам и явлениям.

Причины кризиса культуры определяются интеллектом и нравственностью
людей, нравами общества. В настоящее время преобладают фрагментарность (дифференциация) почти во всех областях знаний и прагматичное, потребительское
отношение к окружающему миру. В результате – неумение общаться с окружающей средой, с людьми и каждого человека с самим собой. Глубинные корни такого уровня сознания кроются в организации и методологии науки и образования.
Эти глубинные взаимосвязанные причины можно представить в виде тетраэдра
(рис. 1).
Сложилось стереотипное мнение, что прогресс в науке и технике возможен
только на основе дифференциации знаний, т.е. глубоких исследований в узких
областях знаний. Это привело к разрыву как междисциплинарных, так и внутридисциплинарных связей, к формализации прикладных разработок, зачастую без
понимания сущности изучаемых в прикладных научных дисциплинах процессов
и явлений, а также к частичной потере целей фундаментальных исследований.
Узость специализации и попытки объяснять все проблемы со своих точек зрения
приводит к дисгармонии СЧТС, к разъединению людей, конфронтации, борьбе
и разрушению.

При экспертизе дорожно-транспортных происшествий (ДТП) всегда ищут
причины или в неисправности транспортного средства, или в неопытности водителя, или же вина приписывается пешеходу. В последнее время стали обращать
внимание на состояние водителя (количество алкоголя в организме при проверке). Но, ни разу не возникал вопрос об уровне культуры участников дорожного
движения (ДД) как водителей, так и пешеходов.
Главнейшей причиной возникновения всех нарушений в природе и разрушения здоровья людей является, менее заметный, чем остальные, глобальный
кризис культуры, лежащий в основе всех кризисов и нарушений, вызванных человеческой деятельностью. В настоящее сложное для России время часто можно
слышать, что сейчас не до культуры, преодолеть бы трудности. Это глубочайшее
заблуждение. Без изменения взгляда на культуру, без ее повышения другие кризисы не преодолеть. В результате непонимания значения культуры, она ограничивается только областью искусства, которое чаще подменяется шоу-бизнесом, “масскультурой”, отличающейся пошлостью, агрессивностью, жестокостью и давлением на людей.
Бытовое понятие о культуре человека традиционно ограничивается наличием у него образования, элементарных знаний простейших правил поведения
и этикета и владение ими, некоторых фрагментарных знаний из области искусства, тогда как культура более широкое понятие. Кроме упомянутого – это и культура отношений к природе и к творениям рук человеческих, отношений между людьми и каждого человека к самому себе. Культура многогранна. Она охватывает такие сферы жизни и деятельности человека и общества в целом, как: психологическую, физическую, экологическую, технологическую, политическую, исполнительскую, художественную (постижение и создание красоты) и другие области
жизни и деятельности, в которых чаще наблюдается бескультурье.

КУЛЬТУРА И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДТП

УДК 154.4: [378.147:62914:656.13]:37.015.032
соискатель Т. А. Авдеева (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

Выводы.
1. Предложен оригинальный тип устройств, основанный на использовании
структурированных сверхзвуковых газодинамических потоков, который может
найти применение в различных отраслях техники.
2. Разработан метод проектирования универсальной составляющей устройств – сопловых аппаратов.
3. Работоспособность метода проиллюстрирована на разработанном автором модуле, встраиваемом в гальванический промышленный робот.
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Вершина тетраэдра – преобладание в интеллектуальной деятельности рациональной составляющей, подавляющей интуитивную и эмоциональную составляющие. Крен в сторону рационализма привел к существенному снижению духовности и нравственности. Произошла потеря контроля в сферах духовности,
нравственности и эмоциональности. Научно-технический прогресс, развивающийся на такой основе, способствовал развитию глобального кризиса культуры.
В мыслительной деятельности необходимо обеспечить гармонию системной триады: “рациональность (истина) – эмоциональность (красота) – интуиция
(континуальность, целостность)”. Вершинами тетраэдров, построенных на этой
триаде, являются духовность или нравственность (добро), и физическое совершенство.
Сейчас все чаще говорят о необходимости интеллектуального возрождения.
Но этого недостаточно. Интеллект без нравственности неразумен. Например, создание ядерного или химического оружия, требующее высокого уровня интеллекта, может привести к глобальным катастрофам (спровоцированным или случайным), не говоря об огромных затратах; и это неразумно. Нравственность без интеллекта может оказаться безнравственной. Ярчайшими примерами были Крестовые походы и костры инквизиции. Необходимо интеллектуально-нравственное
возрождение людей и общества!
Достичь этого можно переходом к Новому Мировоззрению, к Новой Культуре и к открытой методологии, которые должны стать основой новой парадигмы
науки и образования – парадигмы гуманного созидания. Принципы этой парадигмы: “от конфронтации к сотрудничеству”, “от борьбы к созиданию”, “от покорения природы к гармонии с ней”, “от управления волевыми методами к управлению на основе принципов самоорганизации”. Последнее должно проходить не
стихийно, а на основе изучения “природных технологий”, введения их в методологию и теорию управления.
Но сначала нужно понять назначение человека. Считается, что ответа на
этот вопрос нет, но, в действительности, он очень прост. Человек в отличие
от других живых существ, действующих на основе генной программы или рефлекторно, имеет “открытый” интеллект и может делать, кроме того что “предписано” природой то, что захочет или что ему прикажут. Вероятно, появление в Природе Человека – живого существа с “открытым” интеллектом было необходимо
для ускорения Эволюции в направлении к гармонии, но пока Человек не осознал
этого своего назначения и часто многое делает наоборот, а результатом является
то, что мы видим – от несанкционированных свалок до экологических катастроф,
до огромного количества ДТП и т. п.
Что же такое культура? Слову культура приписывается латинское происхождение, но оно более древнее. В трактовке Н.К. Рериха первый корень “культ”
кельтского происхождения означает почитание, а второй корень “Ур” халдейского
происхождения означает свет (в самом широком понимании). “Почитание света”
не противоречит более позднему переводу с латыни – “возделывание”, так как
возделывать следует и “сад духовный”, что равнозначно устремлению к свету
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Рис. 2. Система (сфера) знаний, на основе которой может произрасти Культура

и почитанию его. Что должно быть основой, фундаментом культуры? Какова база
знаний, на которой сможет произрасти культура? В первую очередь необходимо
соответствие моделей, посредством которых мы отражаем действительность,
объектам и явлениям реального Мира. Наша деятельность должна быть природосообразна, т. е. адекватна естественным процессам, происходящим в природе.
В основе системы знаний (рис. 2) каждого человека должны лежать три
взаимосвязанных блока знаний: Человековедение, Экология и Методология на
основе синергетики. Эти три блока должны также объединяться принципами
Философии как метанауки (вершина тетраэдра), но при этом недопустимы “монизмы” и “бинарные” стереотипы. На основании этих же трех блоков знаний (под
ними) имеется еще два пересекающихся тетраэдра, вершинами которых являются
фундаментальные научные дисциплины и искусства, постигаемые, соответственно, интеллектом и чувствами. Именно эти три тетраэдра с общим основанием,
включающие шесть блоков являются базой знаний, на основе которой может возникнуть Новая Культура. Конечно, одолевать все фундаментальные научные дисциплины в качестве базы культурного человека нет необходимости. Нужно иметь
основополагающие знания на мировоззренческом уровне, связав их принципами
философии. Надо осознать, что природа не богата на принципы, но очень разнообразна. Вспомним, например сходство закона всемирного тяготения и закона
Кулона; и таких примеров множество.

В послевоенные годы в нашей стране в связи с восстановлением народного
хозяйства, а также развитием промышленности и острой потребности в жилье
было необходимо постоянно увеличивать объемы и темпы строительства. Это
вместе с ростом парка строительных машин, особенно подъемных кранов, привело к коренной перестройке строительства, начавшейся в 50-е гг., и к изменению:
1) строительных материалов; 2) конструктивных строительных элементов; 3) технологий строительных работ и строительной техники. Основным строительным
материалом становится железобетон. Конструктивные элементы укрупняются от
кирпича и блока до крупных панелей и объемных элементов. Строительство становится индустриальным; большинство стройплощадок превращаются в монтажные площадки. Заводское производство сборных ЖБК становится неотъемлемой
частью строительства.
Применение железобетона имеет давнюю историю; он обнаружен в раскопках на территории Месопотамии и Древнего Рима. Высокие надежность, долговечность, стойкость к воздействию высоких температур и агрессивных сред, тех91
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

УДК 693.55:69.002.5
аспирант П. В. Васильев (СПбГАСУ)

Для разрешения любого противоречия, свойственного бинарной структуре,
требуется как минимум третья позиция, определяющая жизнеспособность компромисса. Для развития нужен взгляд со стороны. Фундаментом для подъема
и дальнейшего развития по спирали служит плоскость, задаваемая невырожденной тройкой “опор” одного уровня (триадой) – простейшей, структурной ячейкой
открытой методологии.
Составляющие системной триады обеспечивают различение, а не разъединение, если их не абсолютизировать и не стремиться к абсолютной точности
и к полноте описания. Стремление к полноте разрушает целостность и делает
систему нежизненной. В открытой методологии неприемлемы “точные” методы
расчетов. Для нее подходят оценки асимптотических методов математики, соединяющие достаточную точность, локальность и простоту. В самоорганизующихся
системах должна вырабатываться мера самоограничения, в чем и проявляется свобода воли. Целенаправленное построение систем триад позволяет ускоренно разрешать научные и инженерные задачи, а также решать задачи экспертизы ДТП,
и, самое главное, их предотвращение.
Этот подход должен быть внесен в процесс обучения водителей. В последнее время решено ввести психолого-физиологические знания. Важно с детского
возраста приучать пешеходов правильно вести себя в условиях дорожного движения. Необходима взаимная вежливость и терпимость водителей и пешеходов.

От блока фундаментальных знаний связи идут к трем группам конкретных
прикладных научных дисциплин, охватывающих: 1) знания о “неживом”, 2) знания о “живом”, 3) технологические, методологические, организационно-управленческие и экономические знания. Искусство дает знания, воспринимаемые чувствами. Оно многообразно и многопланово. Но если произведения искусства не
гармоничны с человеком, не в резонансе с ним, то они не воспринимаются Человеком. Если же и воспринимаются на основе “навязанной” моды и стереотипов,
вырабатывающихся в результате “неправильных” (негармоничных) взаимоотношений или “давления” СМИ, то они разрушающе действуют на духовное, психическое и физическое здоровье людей и общества, подавляют творчество и свободу, в том числе и внутреннюю.
“Человековедение” необходимо для того, чтобы лучше познать себя, научиться понимать других людей, добиваться гармонии в системе «Человек – Техника –
Среда» (СЧТС). Оно должно включать основополагающие знания психологии,
анатомии, физиологии и других научных и учебных дисциплин.
Экология – наука о нашем Доме (планете Земля и ближайшем космосе) должна охватывать на фундаментальном уровне взаимодействия Человека с окружающей средой как с “неживой” и “живой” Природой, так и рукотворной. Экология
не должна ограничиваться только проблемами охраны природы и статистикой
экологических нарушений и загрязнений различных сред. Необходимо перейти
к выявлению и устранению причин экологических нарушений и катастроф с целью их дальнейшего недопущения. “Исцеление” следствий нужно оставить только для восстановления экосистем в регионах, где уже произошли экологические
катастрофы.
Метод как средство познания есть способ воспроизведения в мышлении
изучаемого объекта или явления, а затем моделирования его в эксперименте. Практицизм естественных и, особенно прикладных наук на первое место выдвигал
задачи, а методы были вторичны. Они создавались, изучались и развивались только для того, чтобы решать задачи, т. е. выполняли служебную роль и приспосабливались к задачам. Пора понять, что методология должна войти в группу естественных наук, а конкретные методы во всех сферах деятельности должны быть
природосообразны, т. е. “вписываться” в природные процессы без серьезных нарушений гео- и биоценозов (не выше уровня, за которым невозможно естественное восстановление).
До недавнего времени в основе методологии был монистический подход
и одномерное бинарное мышление, свойственное “закрытой” жесткой методологии: “либо – либо” (третьего не дано), “добро и зло”, “субъект – объект”, “теза –
антитеза”, “материализм – идеализм”, “власть – оппозиция” и т.д. В наше время
человечество подошло к рубежу, за которым одномерное антагонистическое мышление становиться самоубийственным. Говоря о системности в методологии, забывают, что философское определение системы включает свойство целостности,
которое без открытости теряет смысл. Системы в природе возникали для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия с окружающей средой. Закрытость
превращает систему в формальное множество.

Уже к концу 60-х гг. объемы строительства достигли таких масштабов, при
которых экстенсивные методы исчерпали себя, но потребовалось около 20 лет на
то, чтобы была объявлена программа «Интенсификация – 90», превратившаяся
в очередную кампанию. Так, например, решение о повышении эффективности
предприятий за счет их реконструкции с целью уменьшения объемов нового промышленного строительства привело к обратному. В 1987 г. было заложено (и не
построено) 3700, а за 8 месяцев 1988 г. – еще 3200 новых предприятий ради получения средств на капитальное строительство. Затраты на них способствовали развалу действующей промышленности.
Развитие конструкций машин для заводского изготовления ЖБК привело
к совершенствованию аналогичного оборудования для монолитного строительства и увеличению темпов его развития.
Строительный комплекс в конце 90-х гг. и в начале XXI в. существенно изменил технологию возведения жилых домов. Доля крупнопанельного домостроения снизилась до 15 % от общего объема. В основном сооружались кирпичномонолитные, кирпичные и монолитные здания. Но даже при возведении кирпичных зданий необходимы железобетонные сваи, фундаменты, перекрытия, лестничные марши, балконные плиты и пр. Не смотря на то, что в настоящее время
многие заводы сборных ЖБК прекратили свое существование или превратились
в бетоносмесительные заводы, железобетон является и остается на обозримое
будущее основным строительным материалом.
Эти изменения в конструкциях зданий и технологии их возведения выдвинули новые требования к ведущим машинам на строительных объектах – к башенным кранам. Рост этажности новых зданий требует повышения скорости подъема груза башенными кранами.
Рассмотрим эти изменения на примере Санкт-Петербурга, где в 2004 г. ввели
в эксплуатацию 2031972 м2 жилой площади, а в 2005 г. – 2270000 м2. Последний раз
такой масштабный объем был достигнут Главленинградстроем в 1978 г.; тогда было
сдано 2311000 м2 жилья, из которого 70 % были панельные жилые здания.
Большая цена на землю, а также стремление привязать строящиеся здания
к коммуникациям, в том числе к транспортным, привели к существенному увеличению этажности строительства. Если раньше 16 этажей было нормой, а здания
выше (20…25 этажей) были единичными, то теперь норма 20 этажей, а компания
ЛЭК намечает строительство 40-этажных зданий. Меняются требования и к строительным подъемным кранам.
К 2005 г. парк башенных кранов Санкт-Петербурга составлял почти
600 единиц, тогда как в 1985 г. этот парк был около 1600 единиц, не считая кранов-погрузчиков – модификаций строительных башенных кранов. Рынок аренды
поделен в основном между четырьмя УМ и небольшую долю составляет парк
«Северной высоты», состоящий из новых зарубежных кранов.
Основным башенным краном, строящим жилье в городе с 1974 года, был
и остается КБ-503 и его модификации (Механический завод, СПб). Кран по своим
параметрам опередил время и в течение 30 лет является ведущей машиной не
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нологичность дали применению железобетонных конструкций вторую жизнь
в конце XIX в., когда уровень развития технологий и строительной техники сделали эффективным их массовое применение.
В России широко применять бетон и железобетон начали в 80-е годы
XIX века. Возводились монолитные здания, портовые сооружения, мосты. Несмотря на примитивную технику и высокую трудоемкость, уровень организации
работ по возведению ЖБК был достаточно высок, что обеспечивало сжатые сроки строительства. Например, в начале XX века в с. Теткино шестиэтажная мельница из монолитного железобетона была построена за 6 недель, а монолитный
железобетонный мост в Чернигове длиной 248 м сооружен за 2 месяца. В это
время на 1 м3 бетона расходовалось более 150 кг арматурной стали (~ 10 % проката) и более 0,7 м3 леса (на опалубки).
До начала 50-х гг. основной объем железобетонных конструкций (ЖБК)
составляли монолитные, а сборные изготавливались в малых объемах на стройдворах у мест монтажа, на полигонах или на малочисленных заводах. Производство строительных кранов только начиналось, что также ограничивало применение сборных ЖБК. В течение 1954…1965 гг. в нашей стране было построено более 4 тыс. предприятий сборных ЖБИ и ЖБК, ДСК, КЖИ. К 1965 г. их стало 4628
и работало на них 566 тыс. рабочих. Если в 1950 г. из общего объема бетона
и железобетона 16,4 млн м3 на сборный приходилось 1,3 млн м3, то в 1954 г. объем
сборных ЖБК составил 3 млн м3, монолитных – 22 млн м3.
С этого года начинается бурный рост объемов выпуска сборных ЖБК.
В 1958 г. выпущено 18 млн м3 сборных ЖБК, в 1960 г. – 32 млн м3, в 1965 г. –
55 млн м3 (монолитных – 36,5), в 1970 г. – 90 млн м3 (монолитных – 37), в 1975 г. –
114 млн м3 (монолитных – 70,5), в 1980 г. – 121 млн м3, в 1985 г. – 135 млн м3,
в 1987 г. – 148 млн м3 (монолитных – 112). С началом перестройки и, особенно,
ускоренной приватизации рост выпуска сборных ЖБК прекратился, а затем многие предприятия пришли в упадок. В настоящее время выпуск сборного железобетона снова возрастает, т.к. монтаж зданий и сооружений более производителен
по сравнению с возведением монолитных конструкций.
Одной из прогрессивных форм явилась система домостроительных комбинатов (ДСК), зародившаяся в Ленинграде и нашедшая признание не только в СССР,
но и во многих зарубежных странах, например, датская фирма Ларсен-Нильсен имела
свои ДСК в ряде стран Европы. ДСК имеет предприятие для производства ЖБК
и выполняет строительные работы по возведению жилых или гражданских зданий.
Динамика роста выпуска сборных ЖБК в СССР отражает не только потребность в них, но и характеризует волевые методы административно-командной
системы. Так, в 1970 г. был запланирован выпуск 120 млн м3 сборных ЖБК, что
превышало возможности заводов, при этом в приказном порядке закрывались
кирпичные заводы. В 50-е гг. на 1 м3 железобетона расходовалось ~ 100 кг арматуры, с середины 60-х до конца 70-х гг. ~ 90 кг (более 10% проката), а с середины
80-х гг. ~ 55 кг (~ 12% стального проката). Повышение прочности арматурной
стали потребовало совершенствования машин для арматурных работ.
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только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Харькове,
Киеве, Минске – там, где возводятся дома до 16 этажей, при этом требуется грузоподъемность до 10 т и скорость подъема до 100 м/мин. В Санкт-Петербурге сейчас работают новые б/краны иностранных компаний «Liebher», «Raimondi»,
«Potain», «Zappelin», а краны отечественного производства выработали срок службы до 25 %. В УМ–1 закупают краны КБ–581 с высотой подъема груза 170 м.
и готовы обеспечить высоту подъема груза до 259 м (70 этажей). Эти краны выпускаются с 2005 г. ОАО «Механический завод» (СПб, предприятие группы КОНРАД).
Большие работы проводятся по реконструкции старых зданий и застройке
лакун, оставшихся еще с войны. Для работы в стесненных условиях успешно используется краны КБР, которые благодаря особой конструкции стрелового узла
и системе его сборки, предназначены для работы в стесненных условиях существующей застройки, в основном для капитального ремонта зданий. Они вписываются в узкие проезды, проезжают под арками и могут монтироваться даже во
дворах-колодцах. Кран КБР-1 (см. рисунок, а) грузоподъемностью 5 т имеет балочную стрелу. Базовая модель имеет два исполнения, отличающиеся в основном
вылетом стрелы 20 и 30 м.
Ходовое устройство – рельсоколесное или безрельсовое (на опорах). Ходовая рама по конструкции аналогична раме крана КБ-308 и отличается от нее возможностью замены ходовых тележек на опоры. На раме подвешиваются плиты
балласта. Поворотная платформа выполнена в виде отдельного блока, перевозимого на подкатной оси с колесами в прицепе к автотягачу КАЗ-608. При сборке
крана (рис. б) основание стрелы закрепляется на стреловой каретке, перемещаемой по башне. Секции башни соединяют с ее основанием с помощью специального монтажного устройства (кран-укосина), которое может переставляться
на башне. После сборки стрелы она с кареткой поднимается в крайнее верхнее
положение и опускается в рабочее горизонтальное положение.
Кран КБР-2 – модернизированная модель крана КБР-1. Грузоподъемность
увеличена до 8 т, а скорость подъема максимальной массы снижена до 16 м/мин,
что позволило уменьшить установленную мощность машины.
Во исполнение раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по реализации национальных проектов и демографической политике
от 24.11.2006 г. № 12 «О мерах по развитию промышленности строительных материалов» Комитет по строительству Санкт-Петербурга с целью развития индустриального домостроения готовит пакет предложений по организации производства технологического оборудования для предприятий индустриального домостроения. Возрождение предприятий по производству сборного железобетона позволит увеличить темпы строительства обеспечить более сжатые сроки жилищного
строительства, но сохранится в значительных объемах возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. Изготовление блоков не несущих стен,
а также других не крупных изделий в т.ч. из газобетона не всегда рационально
производить в заводских условиях. Многие из них могут выполняться в полигонных условиях на строительной площадке вблизи строящегося здания.
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Рисунок. Башенный передвижной кран КБР-1
а – общий вид; б – схема монтажа; 1 – балласт; 2 – противовес; 3 – кабина управления;
4 – монтажное устройство; 5 – каретка; 6 – опорная секция стрелы; 7 – монтажный полиспаст; 8 – стрела в сборе; I – закрепление секции стрелы на каретке; II – сборка секций стрелы с помощью монтажного устройства; III – выдвижение собранной стрелы вверх;
IV – установка стрелы в крайнее верхнее положение; V – перевод стрелы в горизонтальное
положение; VI – установка стрелы в рабочее положение
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Стрелы башенных кранов могут быть подъемными, балочными и консольными [3]. Подъемные и балочные стрелы крепятся к кронштейнам башни, а стреловой канат крепится к голове подъемной стрелы или к поясам (чаще верхним)
стрелы балочного типа. Стрелы балочного типа и консольные снабжены грузовой
кареткой. Стрелы представляют собой пространственные фермы, расчленяемые
при расчете на плоские элементы (или их проекции), к которым прикладываются

К РАСЧЕТУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕЛ БАШЕННЫХ КРАНОВ
С ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКОЙ

УДК 621.873+624.014.25.001.2
д-р техн. наук, профессор С. А. Волков, аспирант С. Б. Ламажап (СПбГАСУ)
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Например, газобетонные блоки можно производить в герметизированных
пакетах термоформ (ГПТФ), в которых автоклавный режим достигается без применения автоклавов, при этом достаточно хрупкие изделия не требуют дальней
транспортировки.
Разработан способ вибровакуумного уплотнения бетонных смесей, в котором отсутствует механический вибратор.
При строительстве зданий из монолитного железобетона уплотнение колонн
и вертикальных стен успешно может быть выполнено вакуумно-ударным способом, позволяющим эффективно уплотнять жесткие бетонные смеси при отсутствии последующего вакуумирования.
Виброударные площадки для формования мелких изделий могут быть использованы непосредственно на строительных площадках (под навесом). Здесь
необходимо продумать выполнять ли термовлажностную обработку и каким способом? Или без термовлажностной обработки организовать склад набирающих
прочность изделий?
Для уплотнения изделий возможно применение поличастотного вибровозбудителя с тремя основными частотами как для поверхностных, так и для глубинных вибраторов. Такой вибратор, дающий при вращении ударные нагрузки, разработан на кафедре ТТМ (в строительстве) СПбГАСУ.
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Эксцентриситеты в узлах решетки стрелы должны учитываться путем прибавления усилия напряжений от местного изгибающего момента к напряжениям
в элементе от осевой силы. Значение изгибающего момента в узле должно распределяться на все элементы конструкции, сходящиеся в узле, пропорционально
их погонным жесткостям при изгибе.
При составлении расчетной схемы необходимо обратить внимание на то,
насколько реальная конструкция стрелы соответствует расчетной схеме фермы.
На кафедре СДМиО ЛИСИ был выполнен расчет подъемных стрел башенных кранов, а также подбор высоты оголовка методом подбора с целью их оптимизации по массе металлоконструкции [1, 2]. Масса рассчитываемых металлоконструкций задавалась ориентировочно, а после расчета она уточнялась. Итерационный ряд уточнения масс был быстро сходящимся и расчет выполнялся от
общего к частному.
Позже во ВНИИстройдормаш был разработан метод оптимизации металлоконструкций башенных кранов, в котором выполнялся расчет от частного к обще-

Рис. 1. Эксцентриситеты в узлах решеток стрел: а) из уголков; б) из труб

усилие в раскосах N Р d 0,4 N П , а е d Z 0 , где Nп – усилие в поясе; Z0 – расстояние
от центра тяжести до наружной грани пояса (по ГОСТ 13994-81).

е d 0,2d П , где dп – наружный диаметр пояса (для конструкций из труб), и если

нагрузки, действующие в плоскости проекции фермы. В качестве расчетных ферм
принимаются плоские идеальные фермы. У идеальной фермы стержни соединены в узлах шарнирами, причем шарниры расположены на пересечении центральных осей и лишены трения. Узлы реальных конструкций, выполняемые с помощью сварки, имеют жесткость, которой в большинстве расчетов пренебрегают.
Кроме того, центральные оси поясов и раскосов могут не пересекаться в узлах
в одной точке, а иметь эксцентриситет, который приводит к возникновению изгибавших моментов в элементах фермы (рис.1). Этот фактор конструкции при составлении расчетной схемы становится второстепенным, если эксцентриситет
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Сжимающее усилие определяется как результат суммирования проекций
на ось стрелы силы веса, инерции поднимаемого груза с крюковой подвеской
и усилий в стреловом и грузовом канатах. Сжимающее усилие в стреле можно
определять как аналитически, так и графически. Иногда с целью уменьшения изгибающего момента, возникающего от действия веса стрелы в плоскости подвеса, металлоконструкцию проектируют так, чтобы сжимающее усилие прикладывалось с эксцентриситетом относительно оси стрелы. Эксцентриситет всегда выполняется положительным. В этом случае ось стрелы находится выше линии, соединяющей ось пяты стрелы и оси блоков на голове стрелы.
Определение усилий в элементах металлоконструкций балочных стрел производится по линиям влияния, построенным от действия единичной нагрузки. При
построении линий влияния можно пользоваться любым из известных способов.
Здесь необходимо обратить внимание на условность, связанную с принятой расчетной схемой, которая состоит в том, что единичный груз не двигается по ездовому поясу стрелы, а последовательно устанавливается в узлах рассматриваемой
фермы. Усилия в стержнях фермы по линиям влияния можно определить по следующей формуле:

Рис. 2. Расчетная схема балочной стрелы:
а – в плоскости подвеса; б – из плоскости подвеса

где Pi – усилие, которое передает i-е колесо (из п) грузовой тележки на металлоконструкцию стрелы; yi – ордината линии влияния под силой Pi; qj – интенсивность j-й (из m участков) распределенной нагрузки, приложенной к стреле;

представляет консольную балку с инерционными и ветровыми нагрузками; при
этом усилия, действующие на груз, приводятся к голове стрелы или к середине
линии, проходящей через блоки грузовой тележки.

му, что требовало осуществление перебора огромного количества вариантов
и существенно усложняло расчет [4].
Алгоритм оптимизации металлоконструкции башенных кранов с подъемной стрелой в виде блок-схем, с внесенными в них расчетными формулами,
в которых реализован принцип «от общего к частному», разработан на кафедре
СДМиО ЛИСИ [5].
Стрелы с кареткой проще рассчитывать по линиям влияния единичной
нагрузки на усилия в стержнях ферм стрелы. Вероятно, обобщение выражений
линий в математической форме позволит выполнить их оптимизацию. Расчет консольной стрелы достаточно прост и в данном докладе не рассматривается. Представляет интерес рассмотреть расчет балочной стрелы крана с оголовком. В этих
стрелах кроме изгибающего момента будет значительной сила сжатия стрелы,
вызываемая стреловым канатом. При рассмотрении балочной и консольной стрел
необходимо выполнить оптимизацию стрелы каждого вида при одних и тех же
параметрах, а затем сравнивать оптимальные варианты между собой.
Усилия в стержнях пространственной фермы можно определять методом
вырезания узлов, однако этот метод весьма громоздкий и требует больших затрат
времени. Поэтому он может быть целесообразен либо в случаях, когда в ферме
мало стержней, либо в случаях, когда требуется определить усилия лишь в нескольких стержнях.
Практически пространственные фермы рассчитывают приближенным методом путем их разложения на плоские. Так, для рассматриваемых ферм производится составление расчетных схем в плоскости подвеса и из плоскости подвеса
(в плане) стрелы. На этом этапе составления расчетной схемы производится схематизация нагрузок и точек их приложения. В плоскости подвеса стрелы к вертикальной ферме или проекции наклонных ферм для стрел треугольного сечения
прикладываются часть нагрузки, воспринимаемая одной фермой от веса груза
с подвеской и канатом Gг, инерционной силы Рин и распределенной нагрузки от
собственного веса qс. В плане к горизонтальным фермам (к нижней ферме – при
треугольном сечении) прикладываются сосредоточенные силы от груза, передаваемые грузовыми канатами через оси головных блоков или через горизонтальные ролики грузовой тележки на один из нижних поясов стрелы, а также ветровая
Рв и инерционная Рин.г нагрузки от поворота крана или его перемещения с грузом,
распределенные нагрузки: ветровая qв и инерционные от массы стрелы qин – равномерно распределенные при перемещении крана или изменяющиеся в виде трапеции при повороте крана. При расчете балочных стрел (рис. 2) необходимо учитывать запасовку грузового каната и каната передвижения грузовой каретки.
Приведенные расчетные схемы в виде плоских ферм можно еще более упростить, рассматривая вместо них балки. Общепринята такая расчетная схема для
подъемной стрелы. Стрела рассматривается в двух плоскостях. В плоскости подвеса стрела представляется как балка на двух опорах, одна из которых гибкая и
направлена под углом к оси стрелы, что вызывает значительное по величине усилие, сжимающее стрелу. Из плоскости подвеса стрелы (в плане) расчетная схема
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Необходимо учитывать воздействие грузового каната и выполнять расчет
в двух плоскостях, суммируя усилия в общих поясах.
Для балочной и консольной стрел треугольного поперечного сечения в вертикальной плоскости рассматривается проекция на нее боковой грани стрелы.
Общий для обеих граней пояс рассчитывается на двойную нагрузку от каждого

Рис. 3. Линии влияния для всех стержней стрел 3-х видов (на второй схеме приведены стрелы 2-х видов: с вертикальными стойками и без вертикальных стоек)

 h tgβ
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Необходимость строительства Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга во многом определялась потребностями в развитии экономического потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Являясь одним из крупнейших городов мира, Санкт-Петербург не имел обходной автомагистрали, что являлось существенным препятствием для его развития как крупнейшего транспортного центра мирового значения. Трасса КАД стала объединяющим элементом транспортной системы региона и соединила в единое целое все
основные дорожные магистрали, расходящиеся из центра Санкт-Петербурга
в направлении Хельсинки, Мурманска, Москвы, Киева и Таллина. В связи с этим
для наблюдения за состоянием окружающей среды при строительстве КАД проводится мониторинг, основными целями которого являются:

ВЫБОР ТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАД ВОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 331.43/.45:658.58:625.08:625.7/.8
аспирант Д. Е. Волковицкий (СПбГАСУ)

Литература:
1. Волков С.А. К выбору расчетных схем металлоконструкций башенных кранов //
Исследование рабочих процессов строительных машин. – Л., 1971. – С. 36–42. (Сборник трудов/ Ленингр. инженер.-строит ин-т; № 67).
2. Волков С.А. Приближенный расчет сечений сжатых стрел наименьшего веса // Исследование рабочих процессов строительных машин – Л.,1971. – С. 42–48. (Сборник трудов/ Ленингр. инженер.-строит ин-т; № 67).
3. Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные. – М.: Академия,
2005. – 416 с.
4. Оптимальное проектирование крановых металлоконструкций. Обзор // В.Л. Лифшиц,
Л.А. Невзоров, И.М. Смородинский. М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1974, 55 с.
5. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин.
Метод указания по выполнению курсовой работы “Расчет стрелы башенного крана” для студ.
спец. 0511 / С.А. Волков, С.А. Евтюков, М.М. Степанов. Л.: ЛИСИ, 1987. – 32 с.

Bx

х
0 , а для всех

нижних панелей  Ax

Bx .

4) Ax

tgβ Bz Bx ;
Bx

1  Bz ;

3) Az

Под «фиктивной» опорой для всех верхних панелей Ax

1  x l  h tgβ ;

2) Bz

¦ z Az  1  Bz 0;
¦ x Ax  Bx 0;

колеса грузовой тележки, в отличие от проекции двух поясов. Усилия в раскосах
и стойках необходимо определять с учетом угла наклона плоской боковой фермы
к вертикали.
Необходимо учесть, что в раскосах и стойках наклонных ферм боковых граней стрелы реальные силы будут больше, чем рассчитанные по линям влияния.
Они представят частное от деления сил, определенных по линиям влияния на синус угла между боковыми фермами и нижней фермой. В нижней ферме при
ее расчете необходимо учесть эти силы распора.
Консольные стрелы должны рассчитываться аналогично консоли балочной
стрелы.

ωj – площадь, ограниченная той частью линии влияния, которая находится под j-й
нагрузкой, с учетом знака.
Для построения линий влияния в вертикальной проекции наклонных ферм
необходимо составить систему уравнений действующих сил:
M A 1  x  Bz  l  Bx  h 0; откуда 1) Bx Bz tg β ;

когда на строящемся объекте находится небольшое количество техники размеры
зоны влияния, будут несколько ниже. Так, при строительстве различных подходов
и съездов с КАД количество техники на объекте значительно меньше. В этом случае зона влияния в дневное время при нормативе 70 дБА составляет 20 м от кромки дороги, в ночное время при нормативе 60 дБА – 135 м.
Каждый из технологических процессов строительства автомобильной дороги отличается спецификой характера и степенью воздействия на окружающую
среду. Наибольшее воздействие оказывают дорожно-строительные машины и механизмы. Работа этих машин приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод, повышению шумового фона. При этом могут возникать серьезные негативные изменения во всех компонентах окружающей среды. Для профилактики неблагоприятного действия этих факторов строительства проводится контроль за содержанием вредных химических веществ
в воздухе, почве, воде, замеры уровня шума и радиации в режиме мониторинга.
В нашей стране такая работа проводится впервые. Опыт эксплуатации дорог
в Петербурге за последние 10 лет показал, что резкий рост интенсивности движения транспорта, увеличение грузоподъемности машин, широкое применение шипованной резины превышают прочностные возможности асфальтобетонных покрытий, что вынуждает применять новые технологии. Речь идет о применении
совершенно других материалов — щебеночно-мастично-го асфальта. Дорожное
полотно КАД строится с использованием абсолютно новой техники по укладке
асфальта. Она позволяет поддерживать постоянную температуру асфальта и укладывать его вне зависимости от того, облачно на улице или нет. А вот работать
в дождь не правильно и недопустимо. В свою очередь наиболее объективными
причинами, влияющими на плохое состояние дорожного покрытия в Санкт-Петербурге, считаются слабые грунты, наличие большого количества коммуникаций и близкое их залегание к поверхности земли, увеличение нагрузки от транспорта на дорожную одежду в связи с ростом интенсивности движения. Специалисты-проектировщики предлагают использовать в работе новые технологии и конструкции, например, закрепление слабых грунтов методом цементации, химическое закрепление грунтов, безосадочные насыпи на слабых грунтах и др. Некоторые из них уже прошли апробирование на наших дорогах. Решение проблемы
увеличения нагрузки транспорта на дорожную одежду предлагается осуществлять по двум направлениям. Первое: повышение качества и долговечности асфальтобетонных покрытий и слоев поверхности решается за счет использования
при их производстве каменных материалов повышенной прочности и износа.
На основании опыта скандинавских стран в качестве каменных материалов следует применять кварцитовые и покеритовые породы, что значительно повышает
прочность, износостойкость слоев покрытий дорожных одежд и противодействия
шипованым резинам. Второе: в связи с увеличением нагрузок на современную
автодорогу необходимо разработать комплекс мер, касающихся норм, расценок,
механизмов, технологий производства работ, направленных на повышение характеристик несущих способностей земляного полотна, на которые влияет степень
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Контроль уровня воздействия КАД на окружающую среду в процессе
строительства.
Снижение степени неопределенности расчетных прогнозных оценок
изменения состояния окружающей природной среды.
Корректировка намеченных проектом природоохранных решений.
Решение спорных вопросов, связанных с влиянием КАД на экологические и санитарно-гигиенические условия, прежде всего в населенных
пунктах, расположенных в зоне ее влияния.
Создание базы данных по состоянию окружающей среды в районе КАД
на этапе строительства.
Помимо этого на период строительства КАД было предусмотрено инженерно-экологическое сопровождение строительных работ, предусматривающее
контроль соблюдения природоохранных требований и проектных решений по защите окружающей среды. Важнейшим природоохранным мероприятием, предусмотренным проектными решениями еще на стадии подготовки к строительству,
является работа по снятию, складированию и сохранению почвенного покрова
в целях его дальнейшего использования для укрепления откосов, землевания, использования в иных сельскохозяйственных целях, рекультивации нарушенных
земель.
Для выполнения расчетных оценок по загрязнению атмосферного воздуха
и шуму на период строительных работ рассмотрены типовые технологические
схемы проведения дорожно-строительных и мостостроительных работ. В построенной модели учитываются условия максимально возможного скопления работающей техники на строительной площадке, когда вдоль строящейся дороги одновременно ведутся работы по срезке грунта, подготовке подстилающего слоя,
укладке технологического щебня, укладке тощего бетона. Соответствующие технологические звенья расположены последовательно друг за другом. Результаты
расчета показывают, что концентрации загрязняющих веществ в 1 ПДК от строительной техники без учета фона находится в пределах границ фронта работ (25 м
от оси трассы), 0,8 ПДК – на расстоянии не более 25 м от границы фронта работ
(50 м от оси трассы). Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительных
машин и автотранспорта выполнен для наихудшей, с точки зрения воздействия на
воздух, ситуации. Такой ситуацией является одновременная работа нескольких
единиц строительной техники, для которых, по условиям принятой технологии,
возможно параллельное ведение работ. Расчет шумового воздействия проводился
для совокупности нескольких источников для наихудшей ситуации с точки зрения шумового воздействия (которая возникает, когда на строящемся объекте
на относительно небольшом расстоянии находится наибольшее количество строительной техники). Поскольку работы по строительству КАД выполняются в максимально сжатые сроки, на объекте может быть сосредоточено сразу несколько
технологических звеньев. Максимальные уровни шума при проведении строительных работ достигают нормативных значений по дневной норме 70 дБА
на расстоянии 50 м, а для ночной нормы 60 дБА – на расстоянии 280 м. В случаях,
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таллических труб, грунтоцементных горизонтальных свай и армирующих их пластиковых трубок.
Такое закрепление грунта позволило произвести выемку менее чем за 3 месяца, при осадке полотна дороги в месте проведения работ не более 2 мм.
Другой важный элемент строительства КАД – затраты на эксплуатацию машин. Современная дорожно-строительная техника (обычно импортная) дает возможность повысить производительность на 40–60 процентов и более, а также улучшить качество работ. Однако техника эта дорогая. Позволяет ли ее производительность покрыть увеличение стоимости эксплуатации машин? Как правило, нет.
Однако не стоит забывать, что дорогая импортная техника обеспечивает более
высокое качество дорог, что ведет к снижению затрат на их эксплуатацию в дальнейшем. И никому не придет в голову отказаться от импортных укладчиков асфальтобетона (стоимость одного машино-часа от 800 рублей и выше) и вернуться
к допотопным отечественным (от 250 до 350 рублей за машино-час).
Практически единственное, что широко используется при строительстве –
это российские грузовики. Крупнейшая транспортная стройка Северо-запада стала полигоном для многих технологий, ранее не использовавшихся в российском
дорожном строительстве.
Приготовление асфальтобетонных смесей для покрытия дорог осуществляется на современных автоматизированных установках высокой производительности с использованием кубовидного щебня собственного производства и улучшенного дорожного битума, отвечающего зарубежным стандартам. При строительстве новых слоев асфальтобетонных покрытий широко используются технологии
подготовки основания, укладки и уплотнения смесей с применением комплекса
современных машин. Он включает импортные автогудронаторы для разлива быстрораспадающейся битумной эмульсии, большегрузные асфальтовозы, а также
антисегрегационный перегрузчик смеси SB-2500 Shuttle Buggy. При устройстве
покрытия используется широкозахватный асфальтоукладчик Titan-423 с двойным
трамбующим брусом и автоматической системой слежения за вертикальными отметками по копирной струне или специальным 18-метровым «лыжам». Освоена
и внедрена технология укрепления обочин и устройства всех слоев дорожной
«одежды» с использованием высоко-производительного уширителя дорог
RW-195D.
В рамках статьи была рассмотрена лишь малая часть используемой дорожно-строительной техники, но и это отражает тот беспрецедентный масштаб строительства КАД, который реализуется на Cеверо-западе.
В заключении, с учетом вышесказанного, хотелось бы заметить что КАД
строится с использованием новых современных технологий дорожного проектирования и строительства, при соблюдении всех природоохранных нормативов,
поскольку вся дорожная техника заложенная в проекте организации строительства прошла тщательный отбор и соответствует требованиям СНИПов, а в большинстве случаев и уровню евростандартов.
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уплотнения грунтов и материалов, входящих в выстилающий слой земляного полотна. На сегодняшний день коэффициент нагрузок является недостаточным, что
приводит к увеличению отказа дорожной одежды. Зарубежный опыт показывает,
что использование химических добавок позволяет проводить уплотнение природного грунта до показателей, превышающих нормативные требования, что дает
дополнительные несущие способности во время эксплуатации дорог. Показательным примером сложности явился участок от вантового моста до Софийской развязки (Лот № 1), за что был прозван строителями «мертвый треугольник». Железнодорожная станция Обухово – это пересечение действующих ж.-д. путей Московского и Мурманского направлений. Здесь образовалась поистине непроходимая зона, в которой невозможно было перемещение техники, да и вообще ведение
каких-либо работ представлялось проблематичным. Тем не менее именно здесь
по плану должен был проходить один из путепроводов КАД. Подрядчиком было
предложено совмещенное сооружение эстакад и земляных вставок между ними.
Строительство эстакады над ж.-д. путями осуществлялось методом надвижки.
На подходе к ж. д. собирался специальный стапель, на котором бетонировались
блоки конструкций моста. Затем при помощи системы домкратов они постепенно
надвигались с определенной цикличностью. Зрелище, конечно, было впечатляющим. Подобная масштабная надвижка – одна из первых в Европе. Все работы
проводились над непрерывно действующей железной дорогой, не вызывая никаких сбоев в ее работе. В своем роде уникальной стала земляная вставка. Почти
вертикальный наклон ее стенки значительно осложнял работы. Кроме того, возводилась она на заболоченном участке. От предыдущего подрядчика на этом месте нам досталась в наследство свалка, которую мы частично разобрали и выполнили укрепление грунта по технологии Jet grouting, в результате чего образовалась безусадочная платформа. На этом объекте было возведено 6 эстакад, причем
одна из них – паркингового типа. Она построена таким образом, чтобы внутри
можно было разместить паркинги. Проезжая часть представляет собой крышу,
которая опирается на расположенные в определенном порядке ж/б столбы. Остается только выполнить перекрытия, облицовку и въезд. Уйдя от возведения традиционной насыпи было получено более современное, экономически выгодное
сооружение. Эстакада на Муринской развязке также возводилась методом надвижки, без нарушения режима работы ж. д. Основная часть работ по надвижке
проводилась ночью. Усовершенствованная при помощи технологии Herrenknecht
система домкратов сократила сроки работ по надвижке в 4 раза. Работы проводились в сильнообводненных грунтах, при этом невозможно было использовать
высокопроизводительные проходческие комбайны, предназначенные для выемки
горных пород. Для решения задачи использовались машины и технологии Jet
grouting (Италия), Herrenknecht (Германия), First Alpina (Австрия). Традиционные горнопроходческие методы слишком дорогостоящи и требуют большой подготовительной работы: работы на большой глубине, сооружения монтажных камер, забивки шпунтовых свай. При совместном использовании различных технологий под ж.-д. полотном был создан сложный пространственный каркас из ме-
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Под техническим состоянием машины в соответствие с ГОСТ 20911–89 понимается состояние, которое характеризуется в определенный момент времени
при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленными нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Согласно ГОСТ 27.002–89 различают следующие виды технического состояния: исправное состояние, неисправное состояние, работоспособное состояние,
частично неработоспособное состояние, неработоспособное состояние, предельное состояние.
В процессе эксплуатации машина подвергается внешним и внутренним воздействиям, которые приводят к изменению параметров отдельных элементов, сборочных единиц и машины в целом. Изменение параметров происходит в результате протекания в материалах отдельных элементов, сборочных единиц и машины в целом различных процессов: изнашивания, старения, усталости, пластических деформаций, коррозии и др. Наиболее характерным является естественное
изнашивание, возникающее при трении сопряженных поверхностей.
Важнейшим комплексным эксплуатационным параметром для оценки возможной эффективности использования строительных машин является их производительность. В настоящее время производительность строительных машин принимается на основании производственных норм выработки, приведенных в Единых нормах и расценках (ЕНиР), Строительных нормах и правилах (СНиП), Ведомственных нормах и расценках (ВНиР). Производственные нормы выработки
получены обработкой результатов хронометражных наблюдений за работой множества новых (не бывших в эксплуатации) машин данного типоразмера в усредненных условиях и являются средневзвешенными. Влияние технического состояния машины на ее производительность проявляется, с одной стороны, снижением

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

адъюнкт Н. П. Воропаев (ВТУ ЖДВ)

УДК 69.002.5:658.588.8
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мере естественного изнашивания машины; K ти M – коэффициент технического
использования машины; M – наработка машины с момента эксплуатации или
после капитального ремонта, машино-час.
В зависимости (1) такой показатель, характеризующий техническое состояние машины, как коэффициент технического использования, является вероятностным и его использование при планировании работ на короткий период носит
грубый характер. В связи с этим, в дальнейшем будем рассматривать наиболее
гибкий показатель, характеризующий техническое состояния машины, это коэффициент снижения эксплуатационной производительности машины.
Учесть влияние наработки или срока службы машины на ее производительность позволяют вероятностные методы, основанные на сборе и обработке множества статистических данных. Исследованию вопросов влияния наработки или
срока службы машин на их производительность с использованием вероятностных методов уделено значительное внимание в работах многочисленных ученых
(Бирючев Б.Н., Иванов В.Н., Ким Б.Г., Максименко А.М., Селиванов А.И., Фролова М.В.), в том числе и в работах военных исследователей (Гаркави Н.Г., Каракулев А.В., Бардышев О.А., Тесленко Н.Г.).
В основу учета влияния технического состояния машины на ее производительность положим математические зависимости, предложенные в исследованиях Иванова В.Н. и Фроловой М.В. Каждая из предложенных зависимостей характеризует снижение производительности машин одного типа (например, одноковшовые экскаваторы, самоходные скреперы, бульдозеры) в зависимости от их наработки или срока службы. Использование предложенных ими математических
зависимостей, основанных на результатах обработки множества статистических
данных, дает только приближенный (средневзвешенный) результат. Ведь в зависимости от условий эксплуатации техники, применяемой системы технического
обслуживания и ремонта производительность машин одной марки при равнозначной наработке может существенного отличаться. В связи с этим, возникает необходимость в уточнении значения коэффициента снижения производительности
для конкретной машины.
Решение поставленной задачи может быть достигнуто лишь за счет натурной оценки каждой машины должностными лицами. Данная оценка осуществля-

где K п M – коэффициент снижения эксплуатационной производительности по

производительности вследствие естественного износа отдельных элементов, сборочных единиц и машины в целом, а с другой стороны возрастанием времени
простоя в плановых технических обслуживаниях и ремонтах (ТО и Р) для поддержания и восстановления работоспособности и в неплановых ремонтах (НР) из-за
внезапных отказов. Изменение технического состояния машины происходит
в зависимости от наработки или срока ее службы и носит плавный, монотонный
характер. Таким образом, эксплуатационная производительность конкретной машины может быть выражена:
(1)
П Э M П Э M 0  >K тс M @ П Э M 0  >K п M  K ти M @ ,
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На основании анализа множества литературных источников для оценки технического состояния каждого из показанных на рис. 1 основных агрегатов был
подобран ряд параметров. Каждый из параметров характеризует наличие изношенности конкретного основного агрегата и выявляется одним из субъективных
методов. Это означает, что машина в состоянии выполнять свои функции,
но с заниженными параметрами технического состояния, что в свою очередь влияет на производительность. В табл. 1, в качестве примера, предложен сокращенный перечень параметров оценки технического состояния ДВС.
Параметры подобраны таким образом, чтобы непосредственно характеризовать наличие изношенности ДВС.
В качестве ограничения принято, что все предложенные параметры для
оценки технического состояния каждого основного агрегата равнозначно характеризуют его изношенность. Следовательно, можно сделать вывод о том, степень
проявления параметров, характеризующих наличие изношенности двигателя внутреннего сгорания, составляет S двс . Аналогичным образом определяется степень
проявления параметров, характеризующих наличие изношенности электрооборудования S эл , трансмиссии S тр , ходовой части S х , системы управления Sс.у.
и рабочего оборудования S р.об. .
Степень проявления параметров, характеризующих в целом конкретную
единицу техники, определяем по следующей зависимости:
D двс  S двс  D эл  S эл  D тр  S тр  D х  S х  D с.у.  Sс.у.  D р.об.  S р.об.
Sм
D  S норм.  D  S норм  D  S норм  D  S норм  D  S норм.  D
 S норм. , (2)
р.об.

Рабочее оборудование

Рис. 1. Структурная схема строительной машины

Электрооборудование

Двигатель внутреннего
сгорания

Машина

ется по результатам натурного осмотра каждой единицы техники и выявления
параметров, определяющих снижение производительности. Натурный осмотр
проводят должностные лица (производители работ) и оператор машины. На основании осмотра конкретной машине присваивается один из следующих видов
технического состояния: «отличное», «очень хорошее», «хорошее», «удовлетворительное», «плохое», «очень плохое» или «предельное».
Натурный осмотр машины проводится по основным агрегатам согласно
структурной схемы (рис. 1).
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Рис. 2. Оценочная шкала
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Используя существующие таблицы соответствий между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологической) системах (по Харрингтону) переходим к одному из видов технического состояния.
Каждому из видов технического состояния методом экспертных оценок определяем степень снижения производительности конкретного образца техники.
Таким образом, используя результаты, полученные методом экспертных оценок,
можно построить, так называемую, оценочную шкалу, имеющую вид (рис. 2):

^` – отсутствует; ^` – имеется.

Черный или темно-бурый цвет выхлопных газов:

Ритмичный, высокого тона с металлическим оттенком стук в верхней
части блока цилиндров:
^` – отсутствует; ^` – имеется.

4

5

Ритмичный, металлический, звонкий стук среднего тона в средней
части блока цилиндров:
^` – отсутствует; ^` – имеется.

Глухой, низкого тона стук в зоне коренных шеек коленчатого вала:
^` – отсутствует; ^` – имеется.

Давление масла в системе смазывания соответствует:
^` – нормативному значению; ^` – допустимому значению;
предельному значению.

Двигатель внутреннего сгорания [ДВС]

Параметры

3

2

1

№
п/п

Таблица 1
Параметры оценки технического состояния ДВС строительных машин

где D двс , D эл , D тр , D х , D с.у. , D р.об. – весовые коэффициенты, характеризующие
ующие
важность изношенности агрегатов и полученные методом экспертных оценок.

0,023
0,022
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В современных системах управления строительно-дорожными машинами
на основе ЭВМ значительную часть по количеству используемых элементов занимает оперативная память. Поэтому ее работоспособность оказывает существенное влияние на надежность функционирования всей системы.
Основные причины медленных темпов роста надежности сводятся к следующим [1–3]. Первая группа причин обусловлена объективными закономерностями, состоящими в быстром росте сложности аппаратуры систем управления
и числа решаемых ею задач. Увеличение информационной емкости и разрядности запоминающих устройств является одним из основных факторов снижения надежности памяти.
Вторая группа причин связана с изменением принципов конструирования
систем управления и с широким применением в ней низкопотенциальной элементной базы, которая достигает в ближайшее время своих пределов по степени уменьшения размеров электронных элементов.
Третья группа причин связана с расширением сферы внедрения электронных систем управления в различной аппаратуре, работающей при воздействии
различных дестабилизирующих факторов.
Отказы выполнения логической функции дефектным логическим элементом можно разделить на детерминированные и недетерминированные. Детерминированные отказы – это отказы, проявляющиеся в устойчивом изменении логической функции устройства, а также отказы, при которых логические переменные принимают только постоянное значение 1 или 0 и которое определяют как
константная единица или константный нуль. Недетерминированные отказы – это
отказы, при которых поведение логических элементов не описывается булевой
функцией.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 681.327.2-192
д-р техн. наук, профессор В. Н. Горшков,
канд. техн. наук Ю. А. Пономарев (СПбГАСУ)

В завершении осуществляется уточнение значения коэффициента снижения производительности, полученного с использованием математических зависимостей, предложенных в исследованиях Иванова В.Н. и Фроловой М.В. Уточнение коэффициента снижения производительности заключается в его увеличении
за счет поправочных значений, определяемых на основании оценочной шкалы
(рис. 2), если конкретная единица техники находится в лучшем техническом состоянии, и, наоборот, в его уменьшении, если конкретная единица техники находится в худшем техническом состоянии.
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где at + в – необходимая составляющая модели, обусловленная деградационными
процессами; e(t) – обратимая составляющая модели в виде случайного процесса
флюктуации параметров микросхемы под воздействием внешних влияющих факторов.
На начальном этапе жизненного цикла отказы микросхем проявляются
в форме перемежающихся отказов, обусловленных суммарным действием деградационных и флюктуационных процессов, и, наконец, наступают постепенные
отказы, причиной которых являются деградационные процессы.
Рассмотренная модель развития и проявления отказов в микросхемах показывает единую физическую природу отказов независимо от формы их проявления.
По мере развития деградационных процессов в микросхемах происходят
изменения структуры: растут контактные сопротивления металл-полупроводник,
сопротивления термокомпрессионных соединений, увеличивается плотность поверхностных зарядов и, как следствие, токи утечки.
Всю совокупность механизмов отказов можно разделить на две группы:
обуславливающие рост переходных сопротивлений (окисление кремния в крис-

y(t) = at + в + e(t),

Накопленный опыт испытаний и эксплуатации свидетельствует о том, что
в нормальных условиях работы отказы управляющих систем, как правило носят
внезапный характер. Выходы из строя микросхем независимы и во времени распределены равномерно. Эти обстоятельства позволяют считать, что случайное
время до отказа микросхем описывается экспоненциальным распределением.
Анализ причин возникновения отказов микросхем показывает, что наибольшее влияние на надежность оказывают электрические перегрузки и температура
окружающей среды. При этом наименее надежными компонентами микросхем
являются внешние и внутренние контактные узлы, отказы которых превышают
30 % от общего количества различных типов отказов микросхем.
За повышение быстродействия цифровых микросхем приходится расплачиваться увеличением интенсивности их сбоев. Этот вывод особенно характерен
для триггеров, которые являются базовыми элементами микросхем средней и большой интеграции.
Эволюционные, деградационные и флюктуационные процессы в микросхемах имеют причинный, закономерный характер [4]. Они включают необходимую
составляющую изменения состояния микросхем и обратимую, обусловленную
влиянием внешних воздействующих факторов. Необратимая составляющая определяется исходными эволюционными и деградационными физико-химическими
процессами. Флюктуации параметров микросхем являются случайными и могут
носить обратимый и необратимый характер.
На практике отказы микросхем проявляются в форме выхода параметров за
пределы допуска и причиной этого является суперпозиция деградационных
и флюктуационных процессов. В простейшем случае изменение параметров микросхем y(t) можно описать моделью вида [5]
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талле, движение дислокаций, рекристаллизация и распад твердых растворов, скопление на дислокациях металлических примесей, растворение кремния в алюминии, электромиграция, образование интерметаллических соединений) и токов
утечки (шунтирование и пробой p-n-переходов; диффузия примесей, в том числе
металлических через дефекты окисла, термический и электрический пробой).
Анализ причин выхода из строя электронной аппаратуры позволил установить, что на современном этапе развития микроэлектроники преобладающими
являются внезапные отказы, обусловленные главным образом неотработанностью некоторых технологических операций изготовления отдельных элементов
микросхем. Основной причиной отказов является нарушение электрических соединений цепей, причем обрывы в электрических цепях заметно преобладают над
короткими замыканиями. Постепенные отказы составляют незначительную часть
всех отказов. Поэтому повышение надежности связано в основном с устранением причин внезапных отказов.
В современных ЭВМ для повышения надежности запоминающих устройств
широко используются различные способы резервирования. При этом память рассматривается как канал хранения данных, в котором информация распространяется не в пространстве, а во времени. Проведенные исследования показали, что
память имеет некоторые особенности, учет которых позволяет снизить вводимую
избыточность. Поэтому далее вводится понятие канала с отказами, которые возникли после записи слов. На основании этого производится построение общей
модели, которая включает в себя рассмотренные каналы как частные случаи.
При кодировании и декодировании данных могут иметь место четыре основные ситуации. Первая из них возникает, когда местоположение и характер искажения неизвестны как при кодировании, так и при декодировании. В этом случае канал представляет собой обычный двоичный канал с ошибками, который
достаточно хорошо изучен. Противоположная ситуация, при которой как местоположение, так и характер искажения известны кодеру и декодеру, предназначенным для соответствующих преобразований данных. Это позволяет исключить из
использования ячейки с отказами. При этом канал становится эквивалентным каналу без ошибок. Оставшиеся ситуации возникают, когда сведения об искажениях известны лишь декодеру или лишь кодеру. Первая из них соответствует каналу
со стираниями (стертыми двоичными символами являются символы, соответствующие отказавшим ячейкам). Вторая из этих ситуаций сводится к традиционным
моделям теории информации.
Таким образом, различаются каналы с ошибками, со стираниями, с дефектами и без ошибок. Причем канал без ошибок исключается из рассмотрения, так
как считается, что местоположение и характер отказа известны кодеру и декодеру.
При этом можно не использовать ячейки с отказами и канал становится эквивалентным каналу без ошибок. Однако в некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда до записи данных в ячейке имеется а отказавших разрядов, а после
записи данных отказывают еще р разрядов. Кодеру известно местоположение
и характер искажения а разрядов, отказавших до записи данных, а декодеру – (а + р)
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разрядов, отказавших как до записи данных, так и после записи. Такой канал не
эквивалентен каналу без ошибок, так как ничего не было известно о р разрядах,
отказавших после записи данных.
Возможные способы кодирования и декодирования для рассматриваемого
канала зависят от наличия у декодера сведений об отказах, которые возникли до
записи данных в память, а также о разрядах входного слова, соответствующих
отказавшим разрядам ячейки. Можно рассматривать следующие случаи.
Номера разрядов ячейки, отказавших до записи данных в память, известны
декодеру. Известны также значения разрядов входного слова, которые должны
быть записаны в эти разряды ячейки. В этой ситуации канал со вторичными отказами эквивалентен каналу со стираниями, где стертыми являются р разрядов ячейки, отказавших после записи данных в память.
Номера разрядов ячейки, отказавших до записи данных в память, неизвестны декодеру. Значения разрядов входного слова, которые должны быть записаны
в эти разряды ячейки, известны, однако неясно, в какие конкретно из а + р отказавших разрядов ячейки они должны быть занесены. В этой ситуации задача заключается в распределении указанных а разрядов входного слова среди а + р отказавших разрядов ячейки и нахождении истинных значений оставшихся разрядов.
Номера разрядов ячейки, отказавших до записи данных в память, неизвестны декодеру. Кодирование производится так же, как для канала с дефектами.
В этой ситуации из а + р разрядов по крайней мере а будут согласованы с дефектами. Задача заключается в определении номеров оставшихся р разрядов ячейки и
нахождении истинного значения слова.
Таким образом, предложенная модель памяти как канала хранения данных
позволяет выявить возможные ситуации, которые возникают в памяти при сбоях
и отказах.

Выполнение данных задач, как правило осуществляется при помощи комплектов машин, представляющих собой базовые автомобили снабженные специализированным съемным оборудованием для отчистки снега и обработки поверхности дороги специальными материалами. Следует отметить, применение чрезмерно высоких объемов солей в качестве противогололедных материалов в процессе содержания дорог способно пагубно отразится на экологической обстановке, вызывает разрушение цементно-бетонных изделий и дорожных покрытий. Что
в свою очередь накладывает высокие требования к техническому состоянию технологического оборудования, осуществляющего распределения данных смесей.
Как правило, объем и сложность работ по содержанию автомобильной дороги сильно зависят от времени года. Наиболее напряженным временем года для
дорожных служб является зимний период. Вследствие чего в данный период этими подразделениями применяются особые виды сменного технологического оборудования.
Важное значение в снижении затрат на содержание дорожной службы имеет увеличение ресурса сменного технологического оборудования.
На протяжении всего жизненного цикла в технологическом оборудовании,
применяемом для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, наряду с рабочими процессами возникают и развиваются различные «вредные», разрушительные процессы, под влиянием которых уровень рабочих процессов снижается, а технико-эксплаутационные свойства данного оборудования
ухудшаются. Рабочие процессы протекают в период функционирования оборудования, тогда как вредные процессы – в период всего времени его существования.
К вредным процессам можно отнести изнашивание рабочих поверхностей
деталей, усталость металла, вибрации узлов и механизмов, внутренние напряжения в деталях, различные виды коррозии, старения и др.
Наиболее актуальными для эффективности применения сменного оборудования используемого при содержании дорог является:
- уменьшение влияния вредных процессов, прогрессирующих в период межсезонного хранения этого оборудования, в том числе коррозии;
- частичное восстановление рабочего ресурса оборудования в период межсезонного хранения за счет уменьшения последствий влияния вредных процессов протекающих непосредственно в процессе работы данного оборудования.
Развитие этих вредных процессов ведет к росту параметра потока отказов
и снижению надежности оборудования. Полностью устранить эти процессы не
представляется возможным. Однако проведение комплекса мероприятий по антикоррозийной защите в объеме технического обслуживания предшествующего межсезонному хранению данного оборудования способно замедлить интенсивность
проявления этих вредных процессов.
Для используемого при содержании дорог сменного оборудования возможно
проявление химической и электрохимической коррозии.
Химическая коррозия возникает при воздействии на металл различных
органических веществ, не являющихся электролитами.
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Термин содержание дорог включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем состоянии в течение
всего года и исправления незначительных деформаций и повреждений всех конструктивных элементов. Качественное выполнение работ по содержанию в полном объеме замедляет процесс ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей дороги.
Поддержание необходимого уровня качества дорог осуществляется в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН 24–88. Для обеспечения необходимого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог организуется дорожная служба. Конечной целью деятельности данного подразделения является поддержание и непрерывное повышение технического уровня и эксплуатационного состояния дорог в соответствии с ростом интенсивности
движения и нагрузки на дороги. При этом должны быть обеспечены минимальные затраты трудовых, материально технических и энергетических ресурсов
на ремонт и содержание дорог и тем самым обеспечено повышение темпов роста
производительности и эффективности работы автотранспорта, снижение себестоимости перевозок.
Вся система мероприятий по зимнему содержанию дорог должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения автотранспорта, максимально облегчить и удешевить зимнее содержание. Основными мероприятиями, способствующими выполнению этих задач при зимнем
содержании, являются:
– профилактические меры, цель которых не допустить или максимально
ослабить образование снежных и ледяных отложений на дороге (обработка покрытий химическими противогололедными материалами);
– меры по удалению снежных и ледяных отложений на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение (обработка снега и обледеневшей поверхности дороги материалами, повышающими коэффициент сцепления шин с дорогой).
При этом снегоотчистка должна быть организована таким образом, чтобы
в максимальной степени обеспечить бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать
на полотне дороги препятствий, которые могут вызвать снежные заносы.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Количественная оценка экологической обстановки по отношению к человеку в соответствии с действующим законодательством определяется по соответствию санитарно-гигиенических параметров окружающей среды действующим
нормативам, например по документу Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса».
В этом документе представлены предельно-допустимые значения параметров рабочей среды, а не оптимальные, и, кроме того, не учитывается совместное
действие этих параметров. Кроме того, в соответствии с действующими документами такая оценка производится в баллах – единицах измерения, не аттестованных метрологически и поэтому носящих исключительно субъективный характер.
Таким образом, выполнение требований этого документа не гарантирует
безопасность окрудающей среды.
Для решения этой проблемы нами работ еще в 1995 году был разработан
и в последствии запатентован способ объективной количественной оценки воздействия на организм человека различных нагрузок.
Сущность разработанного способа заключается в том, что в качестве критерия воздействия на организм человека каких-либо нагрузок используется параметр времени необходимого отдыха после действия нагрузки. Однако, несмотря
на наши усилия, это способ таки и введен в нормативные документы, хотя был успешно применен при решения ряда проблем в части разработки удобных и безопасных рабочих мест и машин с улучшенными эргономическими показателями.
В дальнейшем нами было установлено, что механизм реакции живых организмов на нагрузки и отдых определяется 1-м и 2-м законами термодинамики
биологических систем.
1-й закон термодинамики биологических систем (открытый Э.Бауэром
в 1935 году) устанавливает, что все живые организмы производят работу против
термодинамического равновесия, к которому стремится неживая природа, обеспечивая тем самым устойчивое неравновесное термодинамическое состояние.
2-й закон термодинамики биологических систем объясняет механизм обеспечения устойчивости неравновесного темодинамического состояния, работа которого заключается в непрерывных периодических реакциях потребления и выделения энергии путем синтеза из продуктов питания и последующего расщепления АТФ.
Кроме того, была установлена природа и основные законы биоритмов живых организмов и ряда других процессов, протекающих в живых организмах.
Разработанный способ количественной оценки воздействия на организм
различных нагрузок позволил решить и еще две проблемы – проблему соизмери-
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При электрохимической коррозии разрушение металла происходит под воздействием электролитов, представляющие собой водные растворы солей, кислот
и щелочей, а также тонкие пленки атмосферной влаги, с растворенными в ней
газами и другими веществами, встречающимися в атмосфере.
Для защиты деталей и узлов технологического оборудования от коррозии возможно применение защитных покрытий, в частности лакокрасочных и пластмассовые покрытия. Также возможно применение химических защитных покрытий.
Резиновые изделия машин под действием солнечных лучей и при понижении температуры ниже 0°С становятся жесткими и покрываются сетью мелких
трещин. Также ухудшение свойств таких деталей вызывает попадание на них нефтепродуктов.
Существует ряд других материалов и изделий, которые подвергаются разрушению в период межсезонного простоя технологического оборудования для
содержания автомобильных дорог.
Следует отметить, что подготовка и ввод такого оборудование в строй происходит, как правило, в предельно сжатые сроки, что налагает определенные условия на методы межсезонного хранения подобной техники.
Комплекс мероприятий по межсезонному хранению такого рода оборудования в целом должен включать следующие операции:
- подготовка к хранению, включая комплекс мероприятий по восстановлению ресурса данного оборудования;
- установка на хранение;
- консервация;
- техническое обслуживание в период хранения;
- контроль за соблюдением технологии хранения;
- снятие оборудование с хранения.
Технология зимнего содержания автомобильных дорог направлена на периодическую и полную очистку дорожного покрытия от снежной массы с использованием специальных материалов, что в свою очередь накладывает определенные условия на количество и качество оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог в составе дорожной службы. Опыт показывает, что настоящее время эффективность работы дорожных служб находится на достаточно
низком уровне. Этим обосновывается необходимость детальной проработки методологического обеспечения формирования парков машин для содержания автомобильных дорог, с возможным применением новых нетрадиционных типов
и материалов сменного рабочего оборудования, которые были бы менее активны
к агрессивной среде, особенно при его хранений в межсезонный период, обладая
при этом необходимым запасом прочности, даже при меньшей массе, что в свою
очередь увеличило бы ресурс рабочего оборудования. Работы по данному направлению в настоящее время активно ведутся различными организациями, эксплуатирующими дорожную специальную технику, и имеют большую перспективу развития не только с практической точки зрения, но и с научно-исследовательской
стороны.
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Рис.1. Результаты воздействия параметров окружающей среды
(времени восстанолвения функциональных сдвигов на организм человека)
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Рис.2. Пример построения 6-n-мерного пространства.

На представленной гистограмме на рис. 1 обозначены следующие функциональные сдвиги: 1 – температура; 2 – пульс; 3 – диаст. арт. давление; 4 – сист. арт.
давление; 5 – тремер; 6 – реакция на свет; 7 – реакция на звук; 8 – вибрационная
чувстительность; 9 – проба на адреналин; 10 – вестибулярный аппарат.
Как видно из рис.1, наибольшим временем восстановления функциональных сдвигов является повышенное содержание адреналина.
Отсюда следует, что нагрузка, вызывающая в организме человека эту реакцию, является преобладающей, и именно ее нужно уменьшать для эффективного
улучшения экологической обстановки в отношении человека. (Естественно, что
для получения объективных данных необходимо провести соответствующие статистические исследования).
Для оценки общей экологической обстановки аналогичные исследования
следует провести для всех живых организмов, предположительно подвергающихся
наибольшей нагрузке со стороны параметров окружающей среды, и определить
величину максимального времени восстановления функциональных сдвигов независимо от их вида.
По результатам исследований – определения максимального времени восстановления функциональных сдвигов строится 6-n-мерное пространство, по которому в результате геометрического сложения векторов времени восстановления функциональных сдвигов, определяется суммарное время, характеризующее
количественно общую экологическую обстановку.
На рис.2. представлен общий принцип построения 6-n-мерного пространства.

Как видно из рис.2, три вектора: mx, my и mz представляют собой разные, но
наиболее значимые функциональные сдвиги различных живых организмов, однако соизмеримые между собой, поскольку критерием их величины является время
восстановления функциональных сдвигов, вызванных воздействием тех или иных
параметров экологической обстановки.

мости различных по природе и характеру воздействия нагрузок и проблему оценки интегрального воздействия различных нагрузок в любых сочетаниях, как физических, так и психологических.
Полученные результаты исследований позволили вплотную подойти к решению проблемы комплексной количественной оценки экологической обстановки не только по отношению к человеку, но и по отношению к любым живым организмам, обитающим в исследуемой экологической зоне.
Такие исследования могут позволить получить объективную количественную характеристику экологической ситуации и определить наиболее оптимальные технологии и технические решения в строительстве различных сооружений:
мостов, дамб, дорог и прочее.
Методика исследований заключается в следующем.
1. Устанавливаются основные популяции живых организмов, (животные,
растения и т.д.) обитающие в исследуемом регионе;
2. Определяются основные физические параметры окружающей среды;
3. Определяются основные параметры «экологической ниши» для каждой
популяции;
4. Определяется устойчивость неравновесного термодинамического состояния каждой популяции при изменении того или иного фактора внешней среды;
5. Определяются параметры популяции, наименее устойчивые к изменениям окружающей среды;
6. Определяются критерии воздействия строительных работ и объектов
на окружающую среду по установленным выше параметрам популяций;
7. Определяется возможный вред воздействи строительных работ и объектов и пути его уменьшения или исключения.
Все работы выполняются с помощью компльютерной программы «loqus
2003».
На рис.1 представлена пример гистограммы результатов исследований воздействия окружающей среды на организм человека.
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В современных условиях строительные организации вынуждены обновлять
парк строительных машин и обеспечивать поддержание и восстановление его
работоспособности за счет собственных средств, (прежде всего, прибыли, получаемой по результатам хозяйственной деятельности), которых зачастую в организации не хватает. Естественным следствием сложившегося положения дел является значительное увеличение среднего возраста машин в составе парка, недостаток запасных частей и агрегатов, расходных и эксплуатационных материалов и т. п.
Такое положение диктует необходимость более тщательного и частого контроля

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
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технического состояния, экономного использования топливо-смазочных и расходных материалов.
Долгие годы процесс формирования парков строительно-дорожных и коммунальных машин был связан с так называемой командно-распорядительной системой, где наличие машин было связано с обязательным плановым распределением (фонды, разнарядки, лимиты), не изменялось пропорционально потребностям и поэтому не отвечало конкурентоспособности на мировом уровне. От этой
системы остался изношенный на 30-35% машинный парк, неукомплектованный
нужными типоразмерами машин, без фирменного ремонта и сервиса.
Многие управления механизации, в которых активной частью основных
производственных фондов являются машины и в первую очередь строительные,
дорожные и коммунальные, играющие важную роль в механизации как основных, так и вспомогательных процессов строительства, пытаются решить проблему надежности своих машин, комплектуя их деталями и узлами зарубежного производства. Предлагается техника с импортными двигателями и гидравликой. Мало
того, некоторые производители уже и сталь для изготовления рабочего оборудования приобретают в Европе. Все это существенно увеличивает стоимость продукции и, привлекая потенциальных покупателей возросшей надежностью, одновременно отталкивает высокой ценой.
В настоящее время характерно увеличение доли машин импортного производства, обусловленное требованиями рынка, поскольку заказчик становится все
более требовательным к качеству выполнения работ (продукции), их стоимости
и срокам. При этом отечественные производители далеко не всегда могут предложить потенциальному покупателю высокую надежность по конкурентоспособной цене.
Современное строительное производство является высокомеханизированной отраслью, в структуре стоимости основных фондов которой на долю строительных машин и механизмов приходится более 40 %. Можно отметить, что эффективность эксплуатации строительных машин в значительной степени определяет успех хозяйственной деятельности строительной организации.
Одним из основных факторов, влияющих на эффективность и качество эксплуатации строительных машин является система технического обслуживания
и ремонта (ТО и Р), определяющая стратегию поддержания и восстановления работоспособности парка машин. Расходы на проведение мероприятий системы ТО и Р
при этом могут достигать величины 44,8% от суммы эксплуатационных затрат.
При известных преимуществах (прежде всего, простота и наглядность применения, возможность строгих и очевидных планирования и учета, в известной
степени универсальность) подобный подход в организации ТО и Р строительных
машин является в полной мере обезличенным, не учитывающим состояние и действительную потребность машины в том или ином виде обслуживания или ремонтного воздействия.
В общем объеме работ по техническому обслуживанию машин большое
место отводится диагностированию. Внедрение технической диагностики в прак-

В результате геометрического суммирования этих векторов получаем вектор m.
Затем на векторах, например x’, y’ и z’ строим сумму векторов, характизующих другие три функциональных сдвига, и получаем суммарный вектор n и т. д.
В результате геометрического суммирования всех векторов окончательно
получаем некоторый суммарный вектор, например K, который и характеризует
общую экологическую обстановку.
Основная задача, которую необходимо решить – это правильно выбрать основные функциональные сдвиги, для чего необходимо провести специальные исследования.

допустимых значений проверочных параметров, установленных в нормативной
и конструкторской документации, с полученными на рабочие воздействия.
Постоянное диагностирование осуществляется непрерывно действующими встроенными приборами, периодическое – выполняют через установленные
в эксплуатационной документации определенные интервалы времени или наработки встроенными или внешними средствами диагностирования. При регламентированном диагностировании номенклатуру и объем диагностических операций
устанавливают в нормативно-технической и эксплуатационной документации
в зависимости от наработки машины, при диагностировании по техническому состоянию – определяют в зависимости от фактического состояния машины.
Совместное с ТО и Р диагностирование проводят в процессе технических
обслуживании и ремонтов (Д-ЕО, Д-1, Д-2, Д-3, Д-ТР, Д-КО), а его сроки определяются сроками мероприятий по ТО и Р. Независимое диагностирование выполняют как вместе с техническим обслуживанием и ремонтом, так и между видами
ТО и Р, а его сроки устанавливаются, исходя из фактического состояния машины
или по заявкам владельца техники.
При диагностировании совместно с проведением ТО и Р в результате диагностирования определяют необходимые работы по техническому обслуживанию
и ремонту, а после выполнения операций по ТО и Р оценивают качество их выполнения и прогнозируют остаточный ресурс машины. При проведении дидиагностирования, независимого от вида ТО и Р, на основе общего диагностирования
принимают решение о проведении углубленного диагностирования, в результате
которого определяют необходимость и объем мероприятий по ТО и Р, оценивают
качество выполнения технического обслуживания и ремонта, после их проведения прогнозируют остаточный ресурс.
Ежесменное диагностирование (Д-ЕО) проводится машинистом на основании показаний встроенных приборов с целью проверки соответствия основных
эксплуатационных параметров нормативным. Диагностирование Д-1, Д-2, Д-3,
Д-ТР, Д-КР выполняют специалисты-диагносты, привлекая при необходимости
машиниста.
Диагностирование может быть осуществлено в полевых условиях (на местах работы машин) с помощью передвижных диагностических станций или
на стационарных участках специалистами-диагностами. Передвижные диагностические станции в зависимости от выполняемых задач могут быть укомплектованы универсальным оборудованием для диагностирования всего парка машин, находящихся в эксплуатации, специальным – для диагностирования отдельных видов
техники (например, башенных кранов) или специализированным – для диагностирования конкретных систем машин (например, гидравлического привода).
Диагностическое оборудование может также входить в состав передвижных мастерских для выполнения ТО и Р. Стационарные участки подразделяются
на специализированные для проведения только диагностических работ и совмещенные с участками для проведения работ по ТО и Р.
Для выполнения работ по диагностированию комплектуются звенья. В состав звена входят мастер-диагност, слесарь-диагност, электрик-диагност и т. п.
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тику технического обслуживания строительных машин – одно из наиболее эффективных мероприятий по повышению их надежности и экономичности использования. Диагностирование позволяет сокращать количество капитальных ремонтов и полнее использовать ресурс машин, уменьшать простои из-за технических
неисправностей, снижать трудоемкость ремонта и технического обслуживания за
счет сокращения объема разборочно-сборочных работ, повышать показатели путем своевременного и качественного регулирования. С помощью диагностирования устанавливают техническое состояние механизмов и составных частей машины, что позволяет определять без ее разборки потребность в регулировании,
текущем или капитальном ремонте. В процессе эксплуатации в машине происходят изменения от начальных параметров, например потеря мощности, увеличение зазоров в сопряженных парах. Поэтому техническое состояние ее может быть
установлено как совокупность этих отклонений, которые проявляются определенным образом и являются диагностическими параметрами.
Техническое диагностирование (ТД) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение задач по контролю и прогнозированию технического состояния машины и (или) ее составных
частей, а также поиску места и определению причин отказа (неисправности). Результаты диагностирования являются основанием для решения вопроса о дальнейшем режиме эксплуатации машины, времени постановки ее в ремонт, номенклатуре и объеме ремонтно-профилактических работ, включая замену составных
ее частей.
На основании сказанного выше, основополагающими принципами формирования структуры диагностических комплексов в структуре строительной организации являются: рассмотрение технической диагностики как структурного элемента системы ТО и P строительных машин, с учетом действующих нормативных
и руководящих документов по организации ТО и P и ТД строительных машин
и сложившихся в настоящее время условий и особенностей их эксплуатации; рассмотрение диагностических комплексов, как элементов целостной системы технической диагностики, их иерархическая организация и модульный принцип построения; оценка применимости сформированного диагностического комплекса
должна осуществляться по обобщенному критерию.
Существует несколько видов технической диагностики: по полноте контроля – общее и углубленное; по характеру воздействия – тестовое и рабочее;
по периодичности выполнения – постоянное и периодическое; по регламентации
выполнения – регламентированное и по техническому состоянию; по планированию – плановое и неплановое; по совместности проведения с ТО и Р – совместно
с видами ТО и Р и независимо от них. Общее диагностирование проводят для
интегральной оценки машины в целом по обобщенным параметрам, углубленное –
для более точной оценки технического состояния составных частей машины
и установления места и причин отказа (неисправности).
При тестовом диагностировании техническое состояние объекта устанавливают по отклику на тестовое воздействие, а при рабочем – путем сравнения
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ ЖДВ

УДК 69.002.5:658.588.8
адъюнкт А. А. Кобзарь (ВТУ ЖДВ)

Для эффективного выполнения боевой задачи машина должна быть готова
в работе в любой момент времени и должна надежно проработать в течение периода выполнения боевой задачи.
В практике эксплуатации средств технического вооружения (СТВ) для описания уровня работоспособности парков машин принято использовать комплексные показатели надежности – коэффициенты готовности Кг и технического ис-

вания и ремонта (стоимость проверки основных систем обычными методами
с частичной разборкой механизмов на 70 – 75% выше, чем при использовании
современных диагностических средств); своевременно обнаружить и устранить
дефекты, что повышает техническую готовность машин на 15–20 %; уменьшить
объем выполняемых при ТО и Р работ, отказавшись от необязательных в данный
момент операций; снизить аварийность, расход топливо-смазочных материалов
(до 30 %) и токсичность отработавших газов благодаря своевременному контролю и оптимальной регулировке сборочных единиц, обеспечивающих безопасность,
экономичность и экологичность эксплуатации техники; спрогнозировать остаточный ресурс и обосновать возможность использования техники с истекшим сроком службы; способствовать более полной выработке ресурса машины; повысить
степень безопасности труда, связанного с механизмами; обеспечить работу механизмов с оптимальной регулировкой, что позволит повысить их производительность, увеличить срок службы; продлевать срок службы машин и механизмов
с истекшим сроком эксплуатации, что особенно важно в современных условиях;
проводить прогнозирование остаточного ресурса машины; снять целый ряд ограничений при разработке и внедрении новых конструкций и технологий; создать
автоматизированные системы сбора объективной текущей информации об изменении состояния деталей и сборочных узлов с учетом наработки и возможностью
обратной связи.
Таким образом одним из наиболее перспективных путей повышения качества и надежности строительных машин является их техническое диагностирование, ввиду чего, в настоящее время существует настоятельная необходимость создания системной концепции внедрения технической диагностики в процесс производства ТО и Р строительных машин, являющейся залогом эффективного использования и повышения уровня технической готовности средств механизации,
определяющих успех современного строительства.

В зависимости от объемов диагностических работ и их номенклатуры звенья могут объединяться в службу технической диагностики, которую возглавляет старший механик или инженер-диагност.
Для учета результатов диагностирования, накопления и обработки информации об эффективности проведения диагностических работ в организации, осуществляющей диагностирование строительных и дорожных машин, разрабатываются и ведутся следующие документы: планы-графики и журнал работы службы технической диагностики; диагностические карты машин; накопительные
и технологические карты диагностирования.
Планы-графики работы службы технической диагностики служат для планирования деятельности передвижных диагностических станций и стационарных
участков диагностирования. Они составляются руководителем службы и согласовываются с соответствующими службами организации. Журнал работы службы
технической диагностики предназначен для фиксации функционирования отдельных звеньев диагностирования. Он заполняется мастером-диагностом и содержит данные о причинах и результатах диагностирования для каждой машины,
подвергшейся проверке, с указанием времени и даты диагностирования. Диагностическая карта машины служит для регистрации результатов диагностирования,
заключения диагноста о техническом состоянии узлов и агрегатов и решения
о необходимых работах. Карта заполняется во всех случаях проведения диагностирования и является исходным документом для выполнения накопительной карты.
Накопительная карта диагностирования необходима для накопления информации об изменениях диагностических параметров в процессе эксплуатации машины, сбора исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса и вероятности безотказной ее работы в пределах межконтрольного периода. Накопительная карта ведется в течение всего срока эксплуатации машины и передается
с ней при передаче техники в другую организацию. Технологические карты диагностирования представляют собой детальное описание диагностических операций с указанием методов и средств их проведения, а также примерной трудоемкости. По форме эти карты соответствуют технологическим картам на техническое
обслуживание и ремонт машин.
Простои техники, обуславливаемые внезапными (не планируемыми) отказами, и связанные с ними убытки в виде: необходимости срочной замены машины
на исправную в ходе выполнения работ (аренда и проч.), погашения штрафных
санкций за срыв сроков производства работ, увеличения сменности при выполнении работ при условии недопущения срыва сроков, незапланированных перебазировок к месту ремонта, или иные незапланированные затраты существенно увеличивают стоимость часа. То есть, данные убытки напрямую перекладываются на
стоимость машиночаса. А ведь именно диагностика позволяет предупредить отказы на ранних стадиях развития неисправности.
Внедрение диагностирования в практику эксплуатации строительных машин позволяет: снизить материальные и трудовые затраты на поддержание надежности машин и обеспечить более высокое качество их технического обслужи-

(2)
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P (t , 'T ) exp[ O (t )  'T ] exp[ TB–1 (t )  'T ]. .

(7)

Приведенные формулы показывают, что управление работоспособностью
парка можно производить через показатели интенсивностей потоков отказов λ(t)
и восстановлений μ(t), зависящих от возраста парка машин и уровня функционирования системы ТОиР соответственно.
Ниже представлены результаты расчета показателей в Mathcad в зависимости от возраста t экскаватора, планируемой продолжительности выполнения задания Т часов и времени восстановления работоспособности машины после внезапного отказа.

Тогда

O (t ) Tот–1 (t ), P(t ) Tв–1 (t ). .

Интенсивности отказов и восстановлений подчиняются экспоненциальному закону распределения [4], поэтому их можно принять равными обратным величинам наработки на отказ Тот и времени восстановления Тв соответственно, т. е.:

K Г (t )

где ТРР(t) и ТРHH(t) – продолжительности времени пребывания машины (парка машин) в работоспособном и неработоспособном (по причине внезапных отказов)
состояниях соответственно. ТРР(t) и ТРHH(t) и можно рассматривать как суммарные продолжительности времени наработки на отказ и простоев в неплановых
ремонтах соответственно за расчетный период (в данном случае – год).
Чем хуже система ТОиР и старее парк машин, тем больше простои. Коэффициент готовности можно выразить через интенсивности потоков отказов λ(t)
и восстановлений μ(t):

K Г (t )

– для бульдозеров
Тбот (t ) 295  exp(-0,194  t ).
Кг зависит от времени простоя в неплановых ремонтах

Согласно данным, изложенным в работах отечественных ученых Бирючева
Б.Н. и Каракулева А.В.[3, 4]средняя наработка машин на отказ в зависимости
от возраста может быть описана выражениями:
– для экскаваторов Тэот (t ) 328  exp(-0,155  t ),
(3)

P (t , 'T ) exp >  (t )  'T @ .

Ког(t, T) = Кг(t) Р(t, T),
(1)
где Кг(t) – коэффициент готовности; Р(t, Т) – вероятность безотказной работы
объекта в течение времени ( Т), необходимого для безотказного использования
по назначению. Выражение (1) может быть представлено и в функции наработки
Т с начала эксплуатации.
Для часто используемого в расчетной практике простейшего потока отказов с интенсивностью λ(t) для экспоненциального закона распределения внезапных отказов машин:

пользования Кти [1]. Согласно ГОСТ 27.002–89 [2] эти коэффициенты определены следующим образом: коэффициент готовности – вероятность того, что объект
окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме
планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению
не предусматривается; коэффициент технического использования – отношение
математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии
и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же
период. Из определения следует, что указанные коэффициенты описывают состояние парка, рассчитанное по соотношению продолжительностей работоспособного и неработоспособного состояний за определенный, довольно значительный
промежуток времени, или (только для коэффициента готовности) в контрольный
момент времени. Насколько гарантированно парк машин способен выполнить боевую задачу по параметру безотказности – данные коэффициенты не дают ответа.
Поэтому в качестве характеристикам безотказной работы парков машин
в течение заданного промежутка времени следует использовать коэффициенты
оперативной готовности Ког и сохранения эффективности Ксэ [2]. Коэффициент
оперативной готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного
интервала времени. Коэффициент сохранения эффективности – отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение тою же периода не возникают.
Отсюда следует, что требуемые свойства парка, указанные в начале статьи,
способен описать только один показатель надежности – коэффициент оперативной готовности. Коэффициент сохранения эффективности является более информационно емким по сравнению с Ког, и может быть определен как отношение
коэффициента оперативной готовности к затратам ресурсов на его обеспечение.
Из определения следует, что в функции срока службы (t) коэффициент опе-
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Рис. 3. Соотношение показателей надежносРис. 2. Возрастная динамика коэффициента
готовности машины для различного времени ти машины в динамике по сроку службы t для
восстановления (Твс = 10, 20, 40 час) после
Т=200 час, Твс = 20 час
внезапного отказа
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Рис. 1. Возрастная динамика вероятности безотказной работы машины на объекте
в течение времени Т: а – в функции возраста t, год; б – в функции продолжительности
работы Т на объекте, час
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Выводы.
1. Выбранные показатели надежности достаточно информативно показывают, насколько гарантированно машина способна выполнить задание, отработав
с заданной вероятностью требуемое количество времени.

Рис. 5. Влияние продолжительности времени восстановления Твс
после внезапного отказа на коэффициент оперативной готовности машины
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Рис 4. Коэффициент оперативной готовности машины в функции возраста t (год) машины,
продолжительности работы Т (час) на объекте, времени восстановления Твс (час) после
внезапного отказа
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Бетонные изделия должны обладать высокой точностью соблюдения геометрических размеров, чистотой обработки и ровностью поверхности, достаточной адгезией для обеспечения возможности покрытия их отделочными материалами, трещиностойкостью и т. п.
Требования, предъявляемые к качеству бетонных изделий, регламентируются в РФ соответствующими ГОСТами, ТУ и СНиПами.
Обзор нормативных документов по железобетонным конструкциям и изделиям, используемым в различных областях строительства, показал, что особенно
большое значение имеют вопросы чистоты поверхности.
СНиП 1-А.4-62 применительно к изделиям крупнопанельного домостроения предусматривает четыре класса шероховатости поверхности, которая находится в пределах значений Rn 0,3...5,0 мм. Данные по шероховатости поверхности
изделий, в соответствии с этим документом, приведены в табл. 1.1.

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ
СВЕЖЕОТФОРМОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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2. Разработанная модель расчета показателей надежности позволяет на основании статистической информации рассчитать показатели надежности в функции срока службы машин, продолжительности работы на объекте, времени восстановления работоспособности машины после внезапного отказа.
3. Найденные зависимости коэффициента оперативной готовности от времени восстановления работоспособности машины после внезапного отказа позволяют разработать требования к показателям функционирования службы технического обеспечения, обеспечивающим достижение требуемого уровня работоспособности парка машин.

0,6...1,2

1,2...2,5
2,5...5,0
Более 5,0

Зш

2ш
1ш
Вне классов

200

200

200

100

100

Изделия, закладываемые в грунт (кроме свай)

Поверхности изделий, обращенные внутрь жилых
и производственных помещений, а также все типы
изделий, в дальнейшем окрашиваемые или оклеиваемые
Поверхности изделий, покрываемые рулонными или
плиточными материалами (полы, кровля)
Панели под черное покрытие (дощатые полы),
фундаментные блоки и т. д.

Бетонные полы мест общественного пользования
(лестничные площадки, марши и т.д.)

Примеры типов изделий

Не допускаются

Не допускаются

Не нормируются

Обои или пленка
Плитка, рулонные
и листовые
материалы

диаметр, глубина,
мм
мм

Поры и раковины

Краски или
пастообразные
составы

Вид отделки
поверхностей
изделия
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15

4

3-Ш
(0,6-1,2 мм)
Не
нормируется

1
3

5

3

1
2

диаметр, глубина,
мм
мм

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Шероховатость

ГОСТ 13015.0-83
Поры и раковины

3-Ш
(0,6-1,2 мм)
2-Ш (1,2-2,5
мм) побелка

Шероховатость

СНиП 1-А,4-62

Таблица 1.2
Сравнительная таблица требований к качеству бетонных поверхностей изделий,
обращенных внутрь жилых зданий (по основным параметрам дефектов)

0,3...0,6

4ш

Класс шеро- Шерохова- Базовая
ховатости
тость, мм длина, мм

Таблица 1.1
Требования к шероховатости поверхности изделий крупнопанельного домостроения
(СНиП 1-А.4-62)

В зависимости от вида отделки обязательными являются требования к качеству бетонных поверхностей, обращенных внутрь жилых зданий, приведенные
в табл. 1.2 (по СНиП 1-А.4-62 и ГОСТ 13015.0–83).
В настоящее время качество поверхности бетонных и железобетонных изделий определяется как совокупность требований и допусков, предъявляемых
к изделию при конкретном виде отделочных работ.

10

5

3

Максимальная шероховатость Rm
измеряемая на длине 3 м, мм

Таблица 1.4
Классификация качества обработки поверхности согласно DIN 18202

Высокий стандарт в специальных
объектах-складах
Обычный стандарт в торговых и
промышленных объектах
Для остальных объектов

Место применения
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Организация и технология производства работ определяются специфическими особенностями объекта строительства, объёмом работ и составом бетонной
смеси при выполнении работ непосредственно на строительной площадке. В условиях заводов и полигонов они зависят от номенклатуры и массовости выпуска
железобетонных изделий. При любых способах организации производства основной операцией, определяющей производительность и качество изделия, является
вибрационное уплотнение бетонных смесей. Объясняется это тем, что вследствие
вибрации, исходящей от рабочего органа машины, бетонная смесь приобретает
свойства текучести из-за нарушения связей между её частицами. Неустойчивая
случайная структура заполнителя разрушается, и он под влиянием гравитационных сил стремится занять наиболее низкое положение, образуя новую устойчивую структуру – так называемый скелет смеси. Одновременно с перестройкой
скелета происходит удаление основной массы воздуха. Его обычно остается не
более 2...4 % от общего объема смеси.
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От степени уплотнения, то есть от степени сближения частиц смеси между
собой и уменьшения пористости, зависит качество изделия: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и другие его свойства. Выбор способа и параметров воздействия при обработке поверхности не затвердевшего или затвердевшего
бетона определяется критерием степени шероховатости поверхности бетонной
конструкции.

Обзор каталогов и нормативных документов по бетонным и железобетонным конструкциям в различных областях строительства показал, что особенно
большое значение имеют вопросы чистоты поверхности в жилищном, промышленном, дорожном, аэродромном и гидротехническом строительстве. Шероховатость поверхности изделий в домостроении должна составлять:
• бетонные полы (лестничные площадки, марши и т. д.) – 0,3...0,6 мм;
• поверхности изделий, обращенных внутрь жилых и производственных
помещений, а также всех типов изделий, в дальнейшем окрашиваемых или оклеиваемых, – 0,6... 1,2 мм;
• поверхности, покрываемые рулонными или плиточными материалами
(полы, кровли), – 1,2...2,5 мм;
• фундаментальные блоки, панели под черные покрытия – 2,5...5,0 мм;
• изделия, закладываемые в грунт (кроме свай), – более 5,0 мм.
Поверхность аэродромных и дорожных плит должна обеспечивать необходимое сцепление с ней колес транспортных средств в момент торможения или во
время движения на закруглениях дорог. Так, шероховатость поверхности бетон-

Место применения

Расстояние ниже горизонтальной линии
на длине, мм
0,1м
1м
4м
10 м 15 м
Конструкционные плиты, закладываемые в грунт
10
15
20
25
30
Конструкционные плиты с точной геометрией
5
8
12
15
20
изготовления
Покрытия высокоточной гeoметрией
2
4
10
12
15
изготовления
Покрытия специального назначения
1
3
9
12
15

SR3

SR2

SR1

Класс

Таблица 1.3
Классификация качества обработки поверхности согласно BS 8204 [11]

В США, Англии, Франции и Германии в восьмидесятых годах была введена
классификация бетонных поверхностей и уточнены условия их эксплуатации,
которые определяют их долговечность. Стандарты, разработанные American Society
of Testing and Materials (ASTM), American Concrete Institute (ACT), British Standards
(BS), Deutschland Institution fur Norman (DIN), вводят точные разделения изделий
на классы. Примерами могут быть классификации согласно BS 8204, определяющая точность обработки бетонных полов и DIN.

(СПбГАСУ). В результате установлены оптимальные параметры и режимы трех
типов заглаживающих рабочих органов: диска, валка и бруса. Приведены результаты реологических исследований процессов, происходящих в слое бетонной смеси
под рабочим органом. При этом установлен расход мощности РО, получены выражения для определения шероховатости поверхности бетонных изделий в зависимости от параметров РО и реологических характеристик бетонных смесей.
Разработаны теоретические основы измерения шероховатости поверхности и создан ряд измерительных приборов серии ИШБ. В дальнейшем был исследован ряд новых конструкций рабочих органов с различными траекториями движения.
Для сравнительной оценки процесса заглаживания различными рабочими
органами рассматриваемых машин проф. А.В. Болотным был предложен общий
критерий – заглаживающая способность рабочего органа. Под этим термином
подразумевается Длина S линии, на протяжении которой рабочий орган воздействует на каждую элементарную площадку ΔF обрабатываемой поверхности.
Большой вклад в развитие рациональной геометрической формы дисковых
рабочих органов внесен проф. Я. Райчыком (Польша). Им предложена конструкция оптического прибора для измерения шероховатости, которая основана на методе получения сканнинг-фотографии поверхности бетона размером 100 200 мм.
Было установлено, что формулы заглаживающей способности не учитывают давление рабочего органа на обрабатываемую поверхность и состав бетонной смеси.
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ного покрытия должна при торможении обеспечивать замедление движения автомобиля с осевой нагрузкой 8...10т не менее 5 м/с2 . Такое замедление (при определенных прочих условиях) возможно в том случае, если шероховатость покрытия
составляет 2...4 мм.
Требования к чистоте внутренних поверхностей сооружений судостроительной промышленности установлены соответственно условиям их обитаемости
и во многих случаях не ниже требований к чистоте поверхности в домостроении
(0,6...1,2 мм). Наружные поверхности, особенно находящиеся в постоянном контакте с морской водой, покрывают дорогостоящими покрытиями, предохраняющими их от агрессивного влияния окружающей среды и позволяющими снизить
до минимума потери на трение при движении. Чистота поверхности окрашиваемых наружных частей таких бетонных сооружений должна быть не более 0,6 мм.
Поверхность бетонной облицовки ирригационных, мелиоративных, судоходных и других каналов должна обеспечивать минимальные потери воды. Гладкая поверхность облицовки предохраняет канал от преждевременного разрушения и увеличивает продолжительность срока эксплуатации между очередными
чистками. Чистота поверхности бетонной облицовки должна быть в пределах
1,5...2,0 мм.
Выбор способа обработки поверхности бетонной конструкции в значительной мере определяется видом используемого формовочного оборудования.
При горизонтальном способе формования открытую поверхность легко можно
обрабатывать до необходимого класса шероховатости, заглаживая еще не затвердевшую бетонную смесь. Иначе обстоит дело с поверхностями, обращенными
к форме. Отделывать их можно лишь после распалубки изделия или конструкции.
При этом обработке подлежит уже затвердевший бетон, в связи с чем на поверхность
наносят специальные растворы и затирают их при помощи специальных машин.
Высокая степень чистоты поверхности бетонных конструкций достигается
путём ее шлифования и полирования.
За последние пятьдесят лет проведены многочисленные теоретические
и экспериментальные исследования, посвященные изучению процессов обработки верхней поверхности отформованных изделий. В ЦНИИЭП жилища, Ленинградском инженерно-строительном институте (СПбГАСУ), ОКТБ и ГПИ «Моспроект-стройиндустрии», НИИЖБе, Главмоспромстройматериалов, ВНИИжелезобетона, Гипростроймаше, Братском университете и ряде других организаций исследовались различные способы обработки и разнообразные рабочие органы заглаживающих машин.
Основным направлением исследований в создании заглаживающего оборудования стало изучение работы машин, заглаживающих обрабатываемые поверхности методом механического перераспределения поверхностного слоя. Их отличает конструктивная простота, надежность в работе, отсутствие вредного воздействия шума на организм человека.
Обширные исследования в этом направлении проводились проф. А.В. Болотным и его учениками в Ленинградском инженерно-строительном институте
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Рис. 1. Схема движения слоя материала по виброоргану
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нейных механических систем. Нелинейность последних обусловлена наличием
сил сухого трения и присутствия неудерживающих связей. Такие задачи в большинстве случаев решаются методом поэтапного интегрирования. Для этого необходимо принять модель, способную описывать механику реального процесса виброперемещения слоя на каждом этапе движения, и для каждого этапа составить
дифференциальные уравнения движения такой модели, а также определить моменты перевода решения от одного этапа движения к другому.
При принятых выше условиях и допущениях в рассматриваемой задаче существуют два характерных вида движения слоя: совместное (с днищем виброоргана) и свободное (микрополет слоя над днищем виброоргана). Причем на каждом
этапе на слой действует силы, присущие только рассматриваемому виду движения.
Характерные этапы движения слоя материала по днищу представлены на
рис.1, где приведена схема движения сита и материала по вертикали ( yc – вертикальная координата перемещения) по времени (t – ось абсцисс). Так же на графике показана сила N – сила нормальной реакции днища виброоргана, возникающая
в момент падения материала и равная нулю на этапе свободного полета. На рис. 1
пунктирная линия отображает движение слоя материала, а сплошная – движение сита:
- с момента t н.пол. до t к.пол. – этап полета материала;
- с момента t к.пол. до – этап совместного движения слоя материала и ситаа
виброоргана, в котором характерно движение слоя как со скольжением по ситу
виброоргана так и без скольжения.

При транспортировании мелкодисперсных сыпучих материалов экспериментально доказано, что скорость транспортирования определяют не только параметры и режимы вибрации (угол наклона и вибрации, амплитуды и частоты
колебаний), но и физико-механические свойства груза, основными из которых,
оказывающими решающее влияние на динамику процесса виброперемещения слоя
сыпучей среды, являются влажность, фракционный состав, характеризующийся
эквивалентным диаметром частиц материала, высота и масса слоя. Поэтому дальнейшее развитие теории вибрационного транспортирования осуществлялось на
основе более полного учета этих факторов. Таким образом, для решения задач
разработки дозатора непрерывного действия для дозирования крупных заполнителей бетонов необходимо рассмотреть вопрос влияния характеристик слоя сыпучей среды: влажности, фракционного состава материала, высоту слоя.
Наиболее фундаментальные исследования анализа сил, действующие на слой
при динамике его перемещения по виброоргану, приведены в работах профессора Гончаревича И. Ф. Также подробно изучено поведение слоя при вибротранспортировании в работах Лапшина В. Л. В этих работах для изучения динамики
виброперемещения слоя использовано механореологическое моделирование процесса виброперемещения слоя сыпучей среды, что позволило автором весьма подробно изучить поведение слоя на всех характерных этапах его перемещения.
Авторы рассматривают процесс вибротранспортирования в режиме установившегося движения с непрерывным подбрасыванием, с периодом свободного
движения груза, кратным периоду колебаний виброоргана. В качестве груза рассматривается материал типа природного песка, высота транспортируемого слоя
не превышает 200 мм и предполагается, что слой сыпучей среды транспортируется вдоль грузонесущего органа сплошным потоком, без отставания верхних монослоев [1]. Поскольку ширина желоба грузонесущего органа больше высоты
транспортируемого слоя, при анализе задачи динамики виброперемещения слоя
сыпучей среды допускается не учитывать сопротивления, обусловленные трением слоя о стенки желоба виброоргана.
Задача вибротранспортирования слоя сыпучего материала в режиме с непрерывным подбрасыванием сводится к изучению движения существенно нели-

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
ЩЕБНЯ ПО ГРУЗОНЕСУЩЕМУ ОРГАНУ ВИБРОДОЗАТОРА

УДК 624.131.54:621.867.522.2
соискатель К. О. Макаров (СПбГАСУ)

Литература:
1. Лурье А.И. Аналитическая механика. Государственное издательство физико-механической литературы. М. 1961., 823 с.
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С *у ( Ky сл ) , где Ky сл – скоо-
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рость потока газа, проходящего через слой; y сл – относительная скорость слоя;
K – коэффициент разделения потока, характеризующий отношение объема газа,
проходящего через слой, к общему объему газа, вытесненного из под слоевого
пространства. Сила Fф действует на слой только на этапе свободного движения
и исчезает как только нижняя граница слоя коснется днища. Далее фильтрационные свойства среды будут учитываться демпферами, моделирующими вязкие свойства слоя на этапе совместного движения (рис. 2).

ственно сила вязкого сопротивления среды будет равна Fф

Сопротивление газовой среды, действующей на слой в направлении оси Y ,
моделируется демпфером с коэффициентом вязкого сопротивления С *y . Соответ-

Рис. 2 Модель слоя материала на этапе свободного движения (полета)

Ранее мною было рассмотрено движение виброоргана на этапе совместного движения, с учетом внутрислоевых процессов, обусловленных сопротивляемостью слоя сыпучей среды при его деформации грузонесущим виброорганом
[2]. Для моделирования движения слоя щебня по грузонесущему органу, необходимо так же рассмотреть этап свободного полета слоя материала над днищем виброоргана, так как фрационный состав щебня отличен от фрационного состава
песка, а, следовательно, и иные физико- механические свойства слоя.
С момента отрыва слоя материала от днища виброоргана до момента его
падения на материал действует режим свободного полета материала над днищем
от t н.пол. до t к.пол.
Для этого этапа свободного полета материала будут справедливы следующие рассуждения. На этапе свободного движения (рис. 2) от момента отрыва до
момента падения слоя на днище виброоргана на слой действует силы тяжести
слоя mсл g .
(1.2)

mсл y2c cos(   )  mсл g sin  ,

mсл x

(1.1)

2

mсл 2 y2c sin(   )  mсл g cos   С y Ky сл ;
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Сила Fф зависит от скорости движения слоя на этапе свободного движения
относительно днища виброоргана. В зависимости от режима фильтрации Fф
будет пропорциональна в первой или второй степени относительной скорости
движения газа через слой. При возникновении компрессии в зоне, ограниченной
нижней поверхностью слоя и днищем виброоргана, поток газа, вызванный отклонением давления от атмосферного, устремится через поры в сыпучей среде слоя.
Это направление, очевидно, будет перпендикулярно поверхности слоя и днища
виброоргана, так как отношение длины слоя, расположенного на вибротранспортирующем органе, к высоте транспортируемого слоя больше единицы. Таким образом, поскольку поток газа устремляется в направлении меньших сопротивлений, сила сопротивления фильтрации воздуха через слой материала будет
действовать на слой только в направлении движения слоя, нормальном к плоскости днища виброоргана, т. е. только в направлении оси Y. На рис.2 сопротивление
газовой среды, действующей на слой в направлении оси OY, моделируется демпфером с коэффициентом вязкого сопротивления с y Соответственно сила вязкогоо
сопротивления среды будет равна Fф с y (ky сл ) m , где (ky сл ) – скорость потока газа,
проходящего через слой; y сл – относительная скорость слоя; к- коэффициент разделения потока, характеризующий отношение объема газа, проходящего через слой,
к общему объему газа, вытесненного (засасываемого) из подслоевого пространства; т – показатель степени, величина которого зависит от режима фильтрации газа через слой.
Сила Fф действует на слой только на этапе свободного движения и исчезает,,
как только нижняя граница слоя коснется днища виброоргана.
Определение режима фильтрации газа через слой сыпучей среды, вызванный действием силы Fф . Известно, что при прохождении потока газа или жидкости через слой, состоящий из большого числа зерен, потеря напора на единицу
высоты слоя P / hсл (где Р – потеря напора; hсл – высота слоя) возрастает с увеличением относительной скорости движения газа и уменьшением диаметра зерен
слоя. При малых скоростях потока (в ламинарной области) потеря напора Р пропорциональна скорости потока газа  в первой степени, а при больших скоростях
(в турбулентной области) P |  2 . Известно, что при фильтрации газа через мелко-

В уравнениях (1.1) и (1.2) С y Ky – сила сопротивления воздуха при прохождении его через поры в слое, обусловленная деформацией прослойки среды между слоем и днищем виброоргана, mсл – масса слоя материала,  – частота колебаний виброоргана,  – угол наклона виброоргана,  – угол вибрации.

mсл y

Согласно принципа Даламбера уравнения движения слоя материала во время полета будут иметь вид:

100
¦ bi / di ,

(1.3)

с y (ky ) .

(1.4)
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этапах его перемещения. Сила Fл зависит от скорости набегающего потока газа на
слой (в рассматриваемом случае наоборот: газовая среда неподвижна, а слой
перемещается в ней) и площади свободной поверхности слоя.
Äåéñòâèå ñèëû ëî áî âî ãî ñî ï ðî òèâëåí èÿ Fл по сравнению с действием силы
аэродинамического сопротивления ничтожно мало. Сила также мала (на 3-5 порядков) по сравнению с силой тяжести, силой инерции слоя и другими силами,
влияющими на процесс транспортирования, поэтому ее значением, с целью упрощения анализа рассматриваемой задачи, можно пренебречь.
Полное решение рассматриваемой задачи требует определения величины
сил N и Fф для чего необходимо найти значения коэффициентов упругих и вязких сопротивлений также k y , c y и c y коэффициентаа k .

сопротивления газовой среды Fл , которая действует на слой на всех характерных

Как отмечалось, сила Fw зависит не только от Fф , но и от силы лобовогоо

Fф

материала; di – средний размер частиц узкой фракции, мм.
Таким образом, для щебеночных сыпучих сред, наиболее часто встречающихся в строительстве (крупные заполнители бетонов), эквивалентным диаметром частиц, которых, как правило, не превышает 5 мм, скорость газового потока,
при которой область потери давления Р пропорциональна в 1-ой степени скорости фильтрующего через слой газа, находится в диапазоне от 0 до 0.6 м/с.
Следовательно, силу Fф даже при k = 1 можно определить по зависимости:

где bi – содержание частиц узкой фракции в процентах к общему количеству
у

d экв

зернистый слой режим течения, при котором потеря напора пропорциональна в
первой степени скорости потока газа, лежит в области значения числа Рейнольдса
фильтрации Re ф d 10 [3].
Эквивалентный диаметр частиц среды определяется по формуле [4]:
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В газодизельных двигателях, так же как и в двигателях, работающих только
на жидком или только на газообразном топливах, может быть осуществлено как
внешнее, так и внутреннее смесеобразование. Однако в большинстве выполненных конструкций преобладает внешнее смесеобразование, так как этот способ
смесеобразования дает возможность применять газообразное топливо в двигателях, предназначенных для работы на жидком топливе, без изменения их конструкции и с сохранением способности этих двигателей работать на жидком топливе. При внешнем смесеобразовании горючая смесь из газа и воздуха приготовляется в особом устройстве – газовоздушном смесителе, назначение которого состоит в тщательном перемешивании газа и воздуха в определенной пропорции;
это устройство может являться и органом регулировки двигателя.
В газодизельных двигателях гомогенная газовоздушная смесь, поступившая в цилиндры дизельного двигателя во время такта впуска, поджигается воспламеняющейся дозой дизельного топлива, впрыскиваемой в цилиндры в конце
хода сжатия. Факел запального жидкого топлива образует мощный многоочаговый источник зажигания, обеспечивающий сгорание более бедных смесей, чем
при искровом зажигании. Возможность эффективно сжигать бедные смеси позволяет газодизельному двигателю иметь степень сжатия вплоть до значения степеней сжатия двигателей с воспламенением от сжатия. Для предотвращения воспламенения газовоздушной смеси в период сжатия необходимо, чтобы коэффициент избытка воздуха смеси воздуха и газообразного топлива был не менее
1,8 – 2,2. При работе с большими коэффициентами избытка воздуха для компенсации уменьшения литровой мощности приходится увеличивать количество впрыскиваемого жидкого топлива. Коэффициент избытка воздуха
при сгорании
и расширении зависит от , и количества вводимого жидкого топлива. Для обеспечения полного сгорания жидкого топлива коэффициент избытка воздуха после
впрыска жидкого топлива должен быть не менее 1,2–1,8.
Минимальное количество запального жидкого топлива, обеспечивающее
устойчивую работу двигателя, определяется характеристикой установленной на
нем топливной аппаратуры. В газодизельном двигателе топливный насос должен
обеспечивать подачу такого количества топлива, которое необходимо для получения номинальной мощности при работе только на жидком топливе. Минимальное
количество жидкого топлива, которое такой насос может устойчиво подавать, составляет 20–25 % от его номинальной подачи. При меньшей подаче возможна
неравномерность и пропуск в подачах отдельных секций многоплунжерных насосов. Однако если на двигателе установить специальный топливный насос для
впрыска только запального жидкого топлива, то устойчивую работу двигателя

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ

УДК 502.3:504.5:621.43.068:629.3
аспиранты А. Л. Пенкин (СПбГАСУ), К. С. Беляев (СПбГУСЭ)
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можно получить при подаче 3 – 5% топлива от количества жидкого топлива, необходимого для работы только на жидком топливе при номинальной нагрузке.
В газодизельных двигателях с зажиганием газовоздушной смеси запальной
дозой дизельного топлива частично используется тепло, выделяемое при сгорании газообразного топлива, и частично используется тепло, выделяемое в результате сгорания жидкого топлива. Поэтому рабочий процесс таких двигателей называется газожидкостным.
Воспламенение газовоздушной смеси во многих точках пространства камеры сгорания увеличивает скорость протекания процесса сгорания. Газообразное топливо сгорает практически при постоянном объеме. Скорость сгорания
жидкого топлива зависит от коэффициента избытка воздуха на линии сгорания и
расширения .
При номинальном режиме работы двигателя догорание жидкого топлива
происходит при ходе расширения. В этом случае в двигателе осуществляется смешанный рабочий цикл, т. е. цикл с подводом тепла при постоянном объеме и постоянном давлении. При работе двигателя на частичных нагрузках догорание при
ходе расширения может практически отсутствовать. В этом случае в двигателе
осуществляется рабочий цикл с подводом тепла при постоянном объеме.
Сгорание двух топлив происходит с большим или меньшим повышением
давления. Максимальное давление зависит от состава и степени однородности
газовоздушной смеси, от количества вводимого жидкого топлива, от угла опережения впрыска жидкого топлива, от качества распыливания дизельного топлива
и, наконец, от свойств жидкого топлива и газа. Все эти факторы влияют на скорость тепловыделения и на вид индикаторной диаграммы, изменяя как степень
повышения давления , так и степень предварительного расширения . Наличие
двух топлив, различных по своим физическим свойствам, несколько видоизменяет некоторые из обычных зависимостей, применяемых при тепловом расчете двигателя, не изменяя, однако, порядка расчета. Дополнительно к обычно выбираемым, для расчета параметрам необходимо задаться на основании опытных данных количеством жидкого топлива в кг на 1 кг моль сжигаемого газа и выбрать
коэффициент избытка воздуха газовоздушной смеси.
Теплотворность 1 кг моль газообразного топлива с присадкой g кг жидкого
топлива составит
кДж/кгмоль газа с присадкой жидкого топлива,
(1)
– низшая удельная теплота сгорания 1 м3 газа;
– низшая удельная теплогде
та сгорания 1 кг жидкого топлива.
Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг моль газа
с присадкой g кг жидкого топлива можно определить из выражжения
кгмоль/кг газа с присадкой жидкого топлива,
(2)
– теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1кгмоль
где
газа; -теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг жидкого топлива.
кг моль/кг моль или м3/м3

(4)

(5)

азота

кислорода

водяного пара
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кг моль/кг моль

кг моль/кг моль

кг моль/кг моль

кг моль/кг моль

(12)

(11)

(10)

(9)

Из выражения (7) видно, что величина пропорциональна отношению количества кислорода, подведенного к топливу для сгорания водорода, к количеству
кислорода, затрачиваемому на сгорание углерода. При этом предполагается, что
кислород, содержащийся в топливе, уже соединен с водородом. Значение для
нефтяных топлив лежат в пределах 0,33 -0,42.
Количество свежего заряда
кг моль/кг моль газа
(8)
Продукты полного сгорания 1 моля газа с присадкой g кг жидкого топлива
состоят из:
углекислоты

(7)

где – характеристика топлива при сжигании в атмосферном воздухе. Она
зависит как от элементарного состава топлива, так и от содержания кислорода в
воздухе

кг моль/кг топливаа (6)

Эту формулу можно преобразовать так:

кг моль/кг топливаа

Количество воздуха, которое теоретически необходимо для сгорания жидкого топлива сосава
С + Н + О = 1 кг
выражается из стехиометрических соотношений величиной

имеет вид

то выражение для количества воздуха, теоретически необходимого для сгорания 1 кгмоль/м3 газообразного топлива состава

(3)

Так как для каждого химического соединения вида
, входящегоо
в состав газообразного топлива, реакцию сгорания можно написать в виде:

(14)

– часовой расход дизельного топлива, кг/ч
Коэффициент избытка воздуха в процессе расширения

3

(17)

3

= 9,52 м /м ,
3

(16)
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удельный индикаторный расход запального дизельного топлива

, м3/кВт

удельный индикаторный расход газа
(19)

(18)

Коэффициент остаточных газов и коэффициент наполнения подсчитывают по обычным формулам; только вместо значений температуры и давления
перед впускными органами в них нужно подставлять температуру и давление смеси
воздуха и газа. При тепловом расчете номинального режима работы двигателя
пользуются уравнением сгорания для смешанного цикла. Степень повышения
давления для смешанного цикла выбирают, исходя из максимального давления
сгорания. При расчете режимов частичных нагрузок двигателя используют уравнение сгорания для цикла со сгоранием при постоянном объеме. Для определения
индикаторного расхода газообразного и жидкого топлива предварительно подсчитывают долю теплоты, вносимой жидким топливом, от всей теплоты газа и жидкого топлива:

Если величина , полученная при расчете, меньше значений, обеспечивающих полное сгорание жидкого топлива ( = 1,2 ... 1,8), то тепловой расчет следует выполнить заново, уменьшив, если возможно, количество жидкого топлива
или увеличив коэффициент избытка воздуха .

Из формул (14) – (16) для метана, имеющего НН = 35960 кДж/м и
принимая QH = 42500 кДж/кг, можно получить выражение

где

(15)

– действительное количество воздуха, поступившее в двигатель;
– расход газового топлива, м3/ч
Доля тепла, вносимого жидким топливом, от общего количества тепла, участвующего в процессе

где

Коэффициент избытка воздуха в процессе сжатия

(13)

Общее количество продуктов полного сгорания 1 моля газа с присадкой g
кг жидкого топлива
(20)
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На базе «Концепции эффективной эксплуатации техники», разработанной
учеными Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета (СПбГАСУ) и программно-информационного комплекса TRIM
(Target Transformed Intelligent Management – целевое трансформированное интеллектуальное управление), разработанного специалистами НПП «СпецТек»
(г. Санкт-Петербург) создана информационная автоматизированная системы управления технической эксплуатацией (ИАСУ ТЭ) строительных машин. Ее основное назначение – осуществление системного подхода в решении задач эффективной эксплуатации строительной техники на предприятиях связанных с ее эксплуатацией и ремонтом, в том числе в сервисных центрах, организуемых предприятиями-изготовителями машин.
По своим возможностям и назначению ИАСУ ТЭ относится к типу информационных систем комплексного управления основными фондами (EAM-системы по западной классификации, Enterprise Asset Management) и поэтому способна управлять не только технической эксплуатацией машин, но и техническим
состоянием всех основных фондов предприятия – оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций.
Эффективная эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных, коммунальных машин и автотранспорта (далее в тексте – техника, машины)
обеспечивается решением ряда организационных и технических задач, в состав
которых входят: совершенствование управления эксплуатационным предприятием; реализация современных концепций эксплуатации техники, таких, как информационная поддержка жизненного цикла продукта (CALS-технологии); интегрированная логистическая поддержка, тотальное управление качеством; авто-

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «TRIM»

УДК 69.002.5:658.588.8[876:004]
канд. техн. наук, доцент С. В. Репин, канд. техн. наук, доцент К. В. Рулис,
д-р техн. наук, профессор Г. А. Рябинин (СПбГАСУ)

Анализ особенностей рабочего процесса газодизельного двигателя показал,
что основными факторами, влияющими на качество сгорания, следует признать
коэффициенты избытка воздуха и , степень однородности газовоздушной
смеси, угол опережения впрыска жидкого топлива, качество распыливания дизельного топлива и свойства жидкого топлива и природного газа.
Оптимизация этих параметров позволяет улучшить топливную экономичность газодизельного двигателя на 3-8%.

, кг/кВт
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ИАСУ состоит из двух групп структурных составляющих, обеспечивающих ей адаптивность и гибкость – программных модулей (ПМ) и баз данных (БД).
Программная часть выполняет основные функции по управлению ТЭ (планирование, обеспечение ресурсами, сбор и анализ информации, контроль, прием
и передача данных), оперируя информацией, поставляемой базами данных [2].
Состав программных модулей определяется требованиями предприятиязаказчика и может быть адаптирован индивидуально к каждому проекту. Базовый
набор модулей имеет следующий состав: TRIM-M – модуль «Техобслуживание»;
TRIM-C – модуль «Каталог»; TRIM-W – модуль «Склад»; TRIM-DOC – модуль
«Документооборот»; TRIM-A – модуль «Администратор»; Всего девять модулей.

Задачи, решению которых способствует ИАСУ ТЭ:
– повышение коэффициентов готовности и технического использования
техники;
– сокращение сроков ремонта, увеличение ремонтного цикла, снижение
числа продлений ремонтов за счет автоматизации и оптимизации планирования ТОиР;
– усиление контроля качества ТоиР за счет ведения электронных журналов учета работ и дефектов, нарядно-допускной системы;
– реализация ТоиР по наработке и увеличение межремонтного цикла за
счет оперативного учета наработки;
– организация ремонта по состоянию за счет стыковки с системами диагностики;
– ведение технического надзора в ИАСУ ТЭ позволяет повысить качество планирования освидетельствований, оперативных осмотров машин,
обеспечить прозрачность управляющих воздействий специалистов всех
уровней, занятых в системе ТЭ (и, таким образом, повысить их ответственности), наладить эффективный контроль со стороны руководства
за выполнением запланированных мероприятий.

матизированное планирование технических обслуживаний и ремонтов (ТОиР)
с учетом технического состояния каждой машины; формирование оптимальной
номенклатуры и возрастной структуры парка машин; автоматизированное планирование и учет потребности и расхода материалов и запчастей, мероприятий ТОиР; оптимальная адаптация ИАСУ для условий конкретного эксплуатационного предприятия (объединения предприятий).
В ИАСУ могут быть интегрированы математические модели, описывающие динамику состояния машин в эксплуатации и позволяющие оптимально управлять процессами ТЭ. Это модели: динамики надежностных, технических, экономических показателей; оптимальных сроков службы машин; остаточного ресурса; оценки целесообразности и оптимальных сроков проведения капитальных
ремонтов; управления использованием машин в соответствии с их техническим
состоянием; оптимизации количества ремонтных средств; корректировки режимов ТОиР в соответствии с условиями эксплуатации машин и другие [1, 2].
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Функционирование ИАСУ ТЭ базируется на единой информационной
среде (ЕИС) предприятия, входами и выходами которой являются компьютерные
рабочие места (КРМ) персонала. Каждый работник имеет свой режим доступа
в ЕИС и работает с электронными документами, формы которых соответствуют
в основном бумажным документам, используемым на предприятии. КРМ выполняет также обучающую и контролирующую функции благодаря тому, что содержит перечень обязанностей работника согласно штатному расписанию и напоминает когда и что следует выполнять, предоставляет оперативную информацию руководителю.
Основные функции по управлению технической эксплуатацией машин осуществляются из программного модуля «Техобслуживание». При работе к модулю
подключаются необходимые каталоги, базы данных, документация. Основные
функции модуля: планирование работ по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) с учетом специфики каждой машины путем введения корректирующих коэффициентов; обеспечение ресурсами плановых и неплановых работ; сбор
и анализ данных эксплуатации (ведение журнала выполненных работ, учет нара-

Рис. 1. Модуль «Каталог» со справочниками «Каталог», «Запчасти» и «Картинки»

Базы данных содержат информацию о каждой машине, ее конструкции,
режимах обслуживания, наработке, техническом состоянии, затратах на эксплуатацию. В процессе эксплуатации ИАСУ пользователь может дополнять/корректировать базу данных согласно имеющимся на предприятии собственным нормам
и положениям по эксплуатации и ТОиР, с учетом используемых материально-технических средств. Именно благодаря БД система технической эксплуатации адаптируется оптимальным образом под каждую машину.
Базы данных в ИАСУ представлены в виде «Справочников», объединенных
в два модуля – «Каталог» и «Справочники ТОиР», и электронных документов
модуля «Документооборот». Например, модуль «Каталог» содержит справочники: «Каталог», «Запчасти», «Картинки», «Группы товаров», «Фирмы», «Описания» (рис. 1). Характерной особенностью модуля «Каталог» является активная
графика узлов машины, связанная с базой данных по запчастям.
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Перечень основных функций, выполняемых ИАСУ ТЭ, приведен ниже.
1. Ведение списка парка машин и учет по каждой единице: наработки,
мероприятий по диагностированию и ТОР, простоев, отказов, замены узлов, выручки и затрат, работы машинистов.
2. Учет наработки в часах, километрах пробега, тоннах переработанного
груза. Учет расхода топлива по единицам техники.
3. Автоматическое планирование мероприятий диагностирования, ТОиР
по наработке, техническому состоянию, календарной периодичности, контроль
их выполнения.

Рис. 2. Планирование и корректировка периодичности и продолжительности
проведения технических воздействий

ботки оборудования по счетчикам, регистрация текущих значений технических
параметров, анализ отказов, их видов и последствий, анализ качества выполнения процессов ТОиР); составление отчетов, расчет показателей работы системы технической эксплуатации; ведение технической и ремонтной документации, инструкций.
Для примера на рис. 2 приведена экранная форма, полученная в «TRIM
PMS», иллюстрирующая процедуру планирования и корректировки периодичности и продолжительности работ по ТОиР. При этом при планировании графика
регламентных работ могут быть использованы различные стратегии построения
ТОиР “ планово-предупредительная по наработке, календарному времени работы, по техническому состоянию, превентивная, гарантийная, фирменная, по
факту отказа, сезонная, по времени прохождения технического контроля, по требуемому уровню безопасности.
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4. Планирование и учет затрат на ТОиР, соотнесение их с фактическими
затратами, отнесение на статьи бюджета.
5. Получение отчетности по затратам на ТОиР с группировкой по подразделениям, видам ремонта, типам оборудования, периоду.
6. Внесение и получение отчетов по выполненным работам с указанием
фактически затраченных материалов, трудоемкости, запчастей, стоимости.
7. Определение потребности в материалах и запчастях из плана работ
на период, формирование заявок на запасные части.
8. Управление складом: ведение карточек учета товаров, регистрация мест
их хранения, учет движения товара и минимального запаса, получение данных об
оперативных остатках.
9. Ведение каталогов оборудования, чертежей, технических описаний, справочников фирм – производителей, поставщиков.
10. Ведение нормативной и эксплуатационной информации: описаний оборудования и работ, пояснений к отчетам по работам, технологических схем.
11. Получение аналитических отчетов с возможностью изменения внешнего вида, группировок, фильтров пользователем.
12. Ведение прайс-листов для ориентировочного определения цены материалов и запчастей.
13. Формирование заявок, заказов в отделе закупок, а также в иных подразделениях компании, осуществляющих закупки.
Ведение договоров на снабжение. Регистрация счетов и учет оплаты по
ним финансовым управлением.
Экономический эффект от внедрения ИАСУ ТЭ в организации, имеющей
в среднем около 40 единиц техники составит от 320000 до 390000 руб./год [3].
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Рисунок. Зависимость коэффициента готовности от срока службы машины
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Каким же образом возможно прогнозировать момент Т3? Методика, позволяющая производить расчет основана на экономическом инструментарии – вариаторах затрат.
Метод вариаторов затрат. В экономике для расчета сложных схем, в которых участвует достаточно большое количество показателей, влияющих на общий
результат, например, ассортимент выпускаемой продукции, применяются так называемые вариаторы. Они определяют степень влияния одного показателя (продукта, проекта) на затраты в целом по предприятию (подразделению, иному центру ответственности). При этом существует возможность оптимизации объемов
выпускаемой продукции с учетом мощностей предприятия, спроса и т. д., т. е.
существуют граничные условия задачи оптимизации.
Сразу оговоримся, что расчет производится для определения остаточного
эффективного срока эксплуатации, т. е. тот, при котором точке Т2 (см. рис. 1) будет
соответствовать возраст машины, определяемый как установленный срок службы. Данный метод не позволяет прогнозировать характер изменения кривой В.
Для применения вариаторов затрат на ремонтные воздействия для строительной машины попробуем рассмотреть машину как некий центр ответственности, имеющий сложную структуру и работающий посредством взаимозависимых
составляющих.

to
to  tв ,

kmin

kтек

kmax

kг

при котором kmin достигается за промежуток времени Т2 – Т3. Показатель готовности
в момент Т3, ожидаемый как kтек, равен на практике предельному минимальному
значению. Причины подобной картины – восстановленная в результате
капитального ремонта машина качественно отличается от новой: восстановленные
пары трения переносят часть нагрузок на точки наименьшего сопротивления (не
восстанавливаемые при ремонтных работах), не заводские условия сборки,
усталость и старение материалов и т. п.

где kг – коэффициент готовности; tо – средняя наработка на отказ; tв – среднее
время восстановления.
Стоит отметить, что со временем эксплуатации наработка на отказ становится
все меньше, а время восстановления – возрастает.
Данный показатель характеризует вероятность нахождения машины
в работоспособном состоянии в произвольный момент времени при использовании
ее по прямому назначению. Соответственно, чем выше данный показатель, тем
лучше. Идеальным является kг = 1, но для строительных машин хорошим считается
показатель 0,80…0,95 (для не новой машины).
На рис. 1 кривая А характеризует изменение уровня kг в период 0 – Т2 до
достижения машиной уровня kmin, при котором дальнейшая эксплуатация уже
нерентабельна. После проведения капитального ремонта в момент времени Т2
достигается уровень восстановления технического состояния машины до значения
kmax. Таким образом, предполагается проведение капитального ремонта, цель
которого – «возвращение» машине технического уровня, необходимого для
дальнейшей эффективной эксплуатации. На основании имеющихся учетных
показателей владелец может предполагать, что период Т2 – Т4, при котором машина
снова достигнет уровня технической готовности kmin , будет равен сроку Т1 – Т2
и кривая С, описывающая изменение kг, будет повторять А на промежутке времени
Т1 – Т2. На практике наблюдается характер изменения, описываемый кривой В,

kг

Капитальный ремонт считался одним из обязательных элементов жизненного цикла практически любой строительной машины, эксплуатируемой в СССР.
В советские времена он имел важное значение в системе командной экономики,
подтверждаемый технико-экономическими доказательствами, потерявшими смысл
после перехода к построению рыночной экономики. С настоящей статье описывается новая методика оценки рентабельности проведения капитальных ремонтов строительных машин, основанная на применении вариаторов затрат.
В настоящий момент полученные данные по капитальным ремонтам на действующих предприятиях позволяют характеризовать эффект, получаемый при
проведении работ. Рис. 1 иллюстрирует зависимость коэффициента готовности
от срока службы машины. Выбор параметра, характеризующего техническую составляющую эффективности эксплуатации машины, обусловлен его комплексностью:
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КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

УДК 69.002.5:658.588.8
инженер А. В. Савельев (ОАО «Ленгазспецстрой»)

Cэi Rэi
100% ,
¦ С ЭTсл

(2)

Cэi Rэостi
 100% ,
¦ С ЭTсл

(3)
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где RЭостi – предположительный остаточный ресурс элемента, маш.-ч.
Данные по рассчитанным вариаторам формул (2) и (3) сводятся в таблицу.
Фрагмент расчета приведен в таблице.
Вариаторы по состояниям машины (новой и эксплуатируемой) суммируются и сравниваются между собой. Отношение этих величин будет определять остаточный срок службы системы в целом. Т.е., если сумма вариаторов для эксплуатируемой машины будет составлять, к примеру, 21,1, а для новой – 67,9, то отноше-

V

где СЭi – стоимость нового оригинального элемента; Тсл – нормативный срок службы машины, маш.-ч; СЭ – суммарная стоимость элементов системы; RЭi – предположительный ресурс нового оригинального элемента, маш.-ч.
Расчет вариаторов для каждого элемента системы сводится в таблицу, и сумма
вариаторов будет определять некое условное значение, которое для конкретной
новой машины будет постоянным.
В течение срока эксплуатации элементы машины подвергаются физическому износу неравномерно, и, соответственно, картина поэлементного состояния
будет в разные моменты времени различной. Такую картину можно получить путем детальной диагностики машины. В настоящий момент диагностические системы достаточно мобильны и позволяют с высокой точностью протестировать
основные системы машины. В результате проведенной диагностики оценивается
остаточный ресурс по каждому элементу системы, и вариаторы будут определяться относительно элементов новой машины. В этом случае расчет производится по
следующей формуле:
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Для расчета необходимо иметь данные по заложенному производителем
сроку службы машины. В нашем примере для трубоукладчика Komatsu D-355C
срок службы определен в размере 25 тыс. машино-часов (для среднего режима
работы). Каждый элемент системы имеет свой ресурс до замены, либо капитального ремонта. Данные по этим ресурсам могут быть предоставлены производителями техники, либо путем экспертной оценки.
Доля в стоимости для каждого элемента системы будет представлять собой
отношение стоимости элемента к суммарной стоимости всех элементов системы.
При этом суммарная стоимость СЭ будет являться частью стоимости приобретения машины за вычетом стоимости сборки, транспортных расходов на доставку к
покупателю, оплату дилерских услуг и т.п. Для упрощения расчетов в примере
примем СЭ= 70 % от стоимости продажи трубоукладчика C0 = 720 000 долл. США,
т.е. СЭ= 504 000 долл. США. Всего система детализирована по 29 элементам.
Вариатором для каждого элемента системы будет являться произведение
доли элемента и доли ресурса к общему сроку службы машины, и имеет вид:

…
Стрела
(L=9м)
Остальное

Состояние
3
Рабочее,
оригинал, износ
50 %
Рабочее,
оригинал, износ
30 %
Рабочее,
оригинал, износ
60 %
Рабочее, не
оригинал, износ
40 %
Рабочее, не
оригинал, износ
50 %
Рабочее, не
оригинал, износ
10 %
Рабочее, не
оригинал, износ
5%
…
100,0

7000

6000

…

1000

700

1500

1000

1200

3500

7300

6

Ресурс
остаточный, м/час

Сумма показателей

100,0

25000
25000

…

20,0

4,0

28,0

16,0

24,0

20,0

60,0

…

5000

1000

7000

4000

6000

5000

15000

5

Ресурс нового
(оригинального),
м/час
% ресурса от
нового
трубоукладчика
4

Ресурс, % от новой
оригинальной з/ч
28,0

24,0

…

20,0

70,0

21,4

25,0

20,0

70,0

48,7

7

217 855

22 300

…

12 679

240

30 000

2 556

7 400

5 632

81 542

8

43,23

4,42

…

2,52

0,05

5,95

0,51

1,47

1,12

16,18

9

Доля элемента, %
от 100%

67,90

43,23

4,42

…

0,50

0,00

1,67

0,08

0,35

0,22

9,71

10

Таблица

21,1

12,10

1,06

…

0,10

0,00

0,36

0,02

0,07

0,16

4,72

11
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Подобный расчет можно произвести после ремонта машины. При этом в
формулу (2) значение СЭi (стоимость элемента) принимается в размере затрат на
приобретение элемента, или его частей (при неполной замене), а RЭостi – ресурс
элемента после замены (ремонта). Таким образом, в любой момент мы имеем возможность оценки остаточного срока службы машины, как во время эксплуатации,
так и после, и что очень важно – до ремонта.
Расчет рентабельности ремонта, а возможно и оптимизации, при помощи
применения вариаторов затрат имеет некоторые трудности в возможности оценки
остаточного ресурса по элементам. Влияние таких факторов, как происхождение
запасных частей, применяемые технологии, механовооруженность ремонтной
зоны, качество сборки и т.п. определяют решающую роль на конечный результат.
Применение метода вариаторов затрат. Что позволяет решить метод вариаторов затрат? В первую очередь – оценить оставшийся срок использования
машины. Следует отметить, что заводы-изготовители за срок эксплуатации при-

29

28

Шланги

Ремни

6
7

Гидротранс
форматор
(ГТР)

5

…

Водяной
насос

4

2
Топливный
насос

Турбонагне
татель

1

3

2

№ п/п
Двигатель
(в сборе)

Наименование

1

Стоимость узла,
деталей, з/ч, $

Расчет вариаторов затрат
Вариатор для
нового
трубоукладчика

ние 21,1 / 67,9 = 0,31, то это означает, что остаточный срок службы по машине
в данном состоянии составит 31 % от срока службы новой.

Вариатор
трубоукладчика с
износом

ж/б изделия и
констукции
Товарный бетон
Нерудные
материалы
Асфальтобетон
Нерудные
материалы

ООО
«Сардаана»
ООО «Восток»

49,5
18,186

60,5

25,184
4,136

15,552

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

УДК 621.86:666.97
стажер О. Р. Сагды (СПбГАСУ)
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тыс. т.
90 тыс. м3

125 тыс. м

6,095

1,1
3

21,040

3,5

15 тыс. м3

Сумма от
реал., млн.р.
13,5

Выпускв
2007г.
2,7

Утвержден.
мощность
11,7 млн.шт.
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1994

1971

Год
ввода
1947

Таблица

В настоящее время в Республике Тыва производством строительных материалов занимаются 3 общества с ограниченной ответственностью и 13 частных
предпринимателей, где занято около 300 человек. Основную долю продукции,
производимую малыми предприятиями, составляют кирпич, бетон и железобетонные изделия, пиломатериалы, столярные изделия, асфальтобетон и нерудные
материалы (табл).
Объем товарной продукции промышленности строительных материалов
и изделий в общем объеме промышленной продукции республики в 2007 г. составил
11,2 %.
Техническое состояние заводов на сегодняшний день
Завод по производству керамического кирпича ООО «Жильё».
Предприятие эксплуатируется с 1947 года. Технический уровень его значительно отстаёт от современных требований. Степень износа основных фондов
составляет боле 75%. Из-за низкого качества выпускаемой продукции, износа

ПК ДСТ

Выпускаемая
продукция
Кирпич
керамический

Наименование
предприятия
ООО
«Жильё»

Предприятия и организации, выпускающие строительные материалы
(по состоянию 01.01.08г.)

оборудования предприятие использует утверждённые производственные мощности только на четверть и работает сезонно. Использование в качестве сырья малопластичных суглинков Бий-Хемского месторождения, недостаточная переработка массы, работа на технологическом оборудовании, установленном в 90-е годы,
использование ручной садки кирпича-сырца па сушильные вагонетки, а также обжиг в кольцевой печи с применением только ручного труда приводит к выпуску
керамического кирпича, не отвечающего в полной мере требованиям ГОСТ 530–95
«Кирпич и камни керамические. Технические условия».

С июня текущего года для увеличения пластичности перерабатываемой
массы, а значит и для повышения качества кирпича, используются в качестве добавки легкоплавкие суглинки месторождения Светлое. На предприятии наряду
с проведением текущего, капитального ремонта ведётся техническое перевооружение. В 2007 году капитально отремонтированы туннельные сушильные камеры
(заменены двери, произведена замена каналов подачи и отбора теплоносителя,
отремонтированы вентиляторы отбора и подачи теплоносителя), заменены пути
подачи вагонеток в сушильные камеры, отборе их из них, а также на подаче вагонеток в кольцевую печь.
Строится новое здание котельной с установкой новых котлов КТФ-500 (используют для отапливания предприятий любой площади). Изменяется схема внутреннего электроснабжения с заменой старых проводов и кабелей. Смонтировано
новое устройство для очистки воды. На формовке внедрена схема замкнутого цикла
использования воды. Перечислены финансовые средства на приобретение автомата резки и укладки кирпича-сырца на сушильные вагонетки.
В перспективе планируется строительство туннельной обжиговой печи, что
позволит механизировать работы в обжиговом отделении. Конечным результатом
этого будет увеличение выпуска продукции и повышение её качества.
Завод по выпуску бетонных и железобетонных изделий ООО «Сардаана».
Предприятие введено в эксплуатацию в 1971 году. В 1995 году завод перепрофи-

нимают конструктивно заложенный срок, при котором износ машины будет достаточно равномерен, прогнозируем и при нормальной эксплуатации (проведении
регламентных сервисных работ, недопущении предаварийных нагрузок, использовании строго по назначению и т. п.), состояние машины будет удовлетворительным, т. е. на достаточном уровне технической готовности, необходимом среднестатистическому потребителю.
Однако вовсе не значит, что по окончании данного срока техника не сможет
работать, просто затраты на ее содержание начнут расти ускоренными темпами,
но вполне вероятно, что она еще будет способна приносить доход.
Итак, приобретая бывшую в употреблении машину, предприятие сталкивается с определенными трудностями в определении оставшегося срока эксплуатации, а также ее технической готовности. Если досконально известны все виды
работ, а также состояние (происхождение) применяемых для ремонта частей
и агрегатов, а также уровень качества работ, то применение метода вариаторов
затрат поможет с достаточной степенью вероятности решить данные вопросы.
При отсутствии информации можно провести диагностику машины и работать
с полученными данными. Стоит отметить, что глубина диагностики в каждом своем
шаге увеличивает стоимость диагностических работ в разы, по отношению к предыдущему шагу. И не факт, что глубина будет достаточна для точного определения вариаторов затрат при уже излишне высокой стоимости диагностики.

ловых электрических подстанций и т.п. Цех железобетонных изделий введён
в эксплуатацию в 1994 году. Имеются склады инертных материалов, цемента, установлен растворобетонный узел (бетономешалки объемом 1 м3 и 0,33 м3) Имеется 48 форм для изготовления фундаментных блоков. Их выпускают в тёплый период года на спецплощадке, используя для уплотнения глубинные вибраторы.
В качестве инертных заполнителей используется природный гравий и песок. Твердение изделий происходит на воздухе. Для изготовления пустотных плит длиной
6 м. используются поддоны с подогревом и уплотнением бетонной смеси виброрейкой (собственного изготовления). Для транспортировки и перемещения форм
с изделиями используется кран-балка на длину всего цеха (36 м.). В арматурном
цехе для сварки каркасов используется электросварочный станок, также применяется ручная сварка. Для сварки каркасов планируется в ближайшей перспективе приобретение вязального пистолета японского производства.
В заключении следует отметить, что техническое состояние предприятий
по производству строительных материалов отстает от современных требований,
на них эксплуатируется морально и физически устаревшее технологическое оборудование с высокой степенью износа (до 70 %), что не позволяет выпускать конкурентоспособные строительные изделия высокого качества.
Для развития производства строительных материалов и конструкций на базе
местного сырья разработана программа утвержденная Постановлением Правительства Республики Тыва от 15 марта 2007 г. №369 «О мерах по развитию промышленности строительных материалов Республики Тыва на 2008–2015 годы»
В основу Программы заложены мероприятия по развитию промышленности строительных материалов и принципы разграничения прав и обязанностей
в области развития производства строительных материалов, определенные Правительством Республики Тыва с органами исполнительной власти региона, а также рыночными механизмами взаимодействия государственных органов власти
и хозяйствующих субъектов.
Анализ состояния стройиндустрии республики показывает, что в годы перестройки и перехода к рыночной экономике безвозвратно утрачены и разграблены предприятия но выпуску основных строительных материалов (стеновых керамических материалов, изделий крупнопанельного домостроения, керамзитового
гравия). В настоящее время в республике выпускаются только полнотелый кирпич, известь и бетон. Качество и объем выпускаемой продукции не удовлетворяют потребности строителей ни в качестве, ни в количестве. Остальные виды строительных материалов и изделий завозятся из других регионов страны, на перевозку которых тратятся немалые средства. Низкий уровень развития промышленности местных строительных материалов и стройиндустрии сдерживает дальнейшее развитие капитального строительства. Поэтому организация производства
строительных изделий является актуальной проблемой, решение которой требует
изыскания и исследования необходимых минеральных природных и техногенных
сырьевых материалов, а также разработки новых технологических приемов и способов их переработки.
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лирован с выпуска изделий для мелиоративных работ на выпуск изделий и конструкций для жилищного и гражданского строительства. Утверждённая производственная мощность – 15 тыс. м3 в год. Максимальная длина изготавливаемых изделий составляет 12 м. При изготовлении преднапряжённых железобетонных конструкций натяжение арматуры производится электротермическим способом. Арматурные каркасы изготовляют на старых машинах, используя точечную сварку.
Железобетонные изделия формуют на 2-х виброплощадках грузоподъемностью 12 тонн. Установленное технологическое оборудование растворобетонного
узла и линии по производству изделий и конструкций в результате длительного
срока эксплуатации имеют износ более 75 %. Последняя замена бетоносмесителей была осуществлена в 2003 году. Бетоноукладочные машины и вибростолы по
мере необходимости ремонтируются.
Для ускорения твердения бетона, отформованные изделия подвергаются
термовлажностной обработке в пропарочной бетонной камере (размеры 1263 м)
при температуре 80–90 °С. Для термовлажностной обработки используется насыщенный пар собственной котельной. На заводе эксплуатируются 5 мостовых кранов грузоподъемностью 20 т.
Техническое состояние технологического оборудования завода железобетонных изделий ООО «Сардаана» не позволяет полностью использовать производственные мощности. Кроме того, необходимо капитально отремонтировать или
заменить системы внутреннего энергоснабжения и теплоснабжения. Практически предприятие работает сезонно. Руководством предприятия ежегодно организуется ремонт основного технологического и котельного оборудования. В перспективе планируется приобрести ДКВР-6,5 паровой, двухбарабанный котёл, вертикально-водотрубный, реконструированный, с паропроизводительностью 6,5 тонн
пара в час, бетоносмеситель БП-1500, объем замеса 1000 л., мощность э/д. 37 кВт,
металлические формы для изготовления пустотных плит, линию по производству
пустотных плит перекрытий.
ГУП «Мостостроительное управление» введено в эксплуатацию
в 1976 году утверждённой производственной мощностью 10 тыс. м3 в год. Предприятие специализировано на выпуске железобетонных мостовых и дорожных
конструкций (водопропускные трубы, мостовые пролётные сооружения для строительства) и имеет все переделы и технологическое оборудование для выпуска
продукции в соответствии с требованиями ГОСТов. На предприятии имеется арматурный цех с установкой электродуговой сварки, металлические формы, растворобетонный узел, весовые дозаторы, глубинные вибраторы. Для термовлажностной обработки изделий в режиме, предусмотренном технологической картой,
используются щелевые пропарочные камеры (размер 18 4 4). Завод оборудован
мостовыми кранами различной грузоподъёмности (20,10 и 5 т.). Всё технологическое оборудование имеет большой физический износ. В связи с малым объемом работ в республике, предприятие находится в критическом финансовом состоянии.
Цех по производству бетонных и железобетонных изделий ООО «Энергострой». Предприятие изготавливает железобетонные и бетонные изделия для теп-
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2

bhсл , где b – ширина ра-

бочей поверхности сита, hсл – высота слоя на сите), м ; Vтр – скорость транспортитирования слоя материала по ситу виброгрохота, м/с.
С другой стороны, производительность вибрационных грохотов, с учетом
эффективности процесса грохочения Е рассчитывают по формуле (2):

питания (загрузки) материала на сито виброгрохота ( Fсл

где Fсл – площадь поперечного сечения транспортируемого слоя материала в зоне

Процесс грохочения оценивается двумя показателями: производительностью, т. е. количеством поступающего на грохот исходного материала в единицу
времени, и эффективностью, характеризующей полноту разделения исходного
материала.
Производительность виброгрохота, как транспортирующего устройства рассчитывается по известной формуле:
П тр FслVтр 3600 , ( м 3 / ч )
(1),

К ВОПРОСУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОУДАРНОГО ГРОХОТА
ДЛЯ ПЕСКОВ

УДК 624.131.54:621.867.522.2
канд. техн. наук, профессор С. А. Сизиков,
аспирант А. П. Скрипилов (СПбГАСУ)

Тыва обладает богатыми минерально-сырьевыми ресурсами для производства строительных материалов, которые отличаются большим разнообразием и
крупными запасами. Разведаны крупные месторождения природных отделочных
камней, глинистых пород, карбонатных и сульфатных пород, кварцитов, базальтов, песков, хризотил-асбеста и других пород и подсчитан их запас. В Программе
предусмотрено создание крупной базы строительной индустрии, которая откроет
большие возможности не только для удовлетворения потребностей строительных
организаций в материалах и изделиях, но и повышения уровня капитального строительства с внедрением новых передовых технологий при возведении зданий
и сооружений.
При определении прогнозируемых объемов потребности на основные виды
строительных материалов и изделий в качестве исходных данных использованы
предложения Министерства экономики РТ по объемам инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования до 2015 г.
Программа разработана Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Тывинский государственный университет» в соответствии с техническим заданием к государственному контракту
от 19 мая 2008г № 19-П.
qFmkyno , ( м 3 / ч ),

(2)

E
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[c  d (100  c)]100
, (%)
(3)
c
где с – процентное содержание зерен нижнего класса в поступающем на грохот
о
исходном материале; d ( A  Ac) / Ac – относительное содержание зерен нижнего
класса, оставшихся после грохочения в надрешетном продукте; А – масса пробы
надрешетного продукта; Ac – масса той же пробы после отсева из нее зерен нижнего класса на лабораторном сите с такими же отверстиями, как у сита грохота.
Эффективность грохочения современных виброгрохотов составляет 85–95 %.
Отметим, что уравнение характеризующее эффективность грохочения (3)
и уравнение (2) для расчета производительности грохота не в полной мере учитывают такие важные параметры процесса грохочения, как время процесса грохочения, параметры колебаний грохота (амплитуда, частота колебаний, вид колебаний), высоту слоя материала, поступающего на грохот и др., что приводит к определенным трудностям при проектировании грохотов. Вполне очевидным является то, что эффективность грохочения будет возрастать если увеличить время процесса грохочения, или уменьшить высоту слоя на сите, или увеличить интенсивность вибрации на сите, или ввести ударный режим работы грохота.
Оценить эти факторы, существенно влияющие на эффективность грохочения и соответственно на производительность грохота и на линейные размеры рабочей поверхности сита возможно только экспериментальным путем. Отметим,
что формула (2), полученная для обычных вибрационных грохотов не может быть
использована для расчета параметров виброударных грохотов, что требует разработки новой методики расчета.
Для расчета виброударных грохотов положим в основу ур-е (1), в котором
скорость транспортирования ( Vтр ) может быть рассчитана теоретически [4] в зависимости от свойств материала (эквивалентного диаметра частиц песка – d экв ,
влажности – w, высоты слоя – hсл ), а также, что существенно, от режимов работы
виброударного грохота ( амплитуды – А, частоты – n, угла вибрации – в, величины
ударного воздействия)

чая площадь сита в м 2 ; k , y , n , o – поправочные коэффициенты, учитывающие
ающие
содержание в питании зерен надрешетного и подрешетного продукта, влажность
и форму зерен материала, коэффициент – характеризует эффективность грохочения Е. Величина удельной производительности , найденная экспериментальным
путем, в зависимости от размеров отверстий сит, приводится в методике расчетов
грохотов [2,3] и других справочниках.
Эффективность грохочения – отношение веса нижнего класса продукта,
прошедшего сквозь сито, к весу того же по крупности класса, содержащегося
в материале, поступающем на грохот. Эффективность грохочения характеризует,
какая часть мелкой фракции, подлежащей отделению, попала в подрешетный продукт и рассчитывается по формуле [2,3]:

где q – удельная производительность на 1 м 2 поверхности сита в м 3 / ч ; F – рабо-

П

f ( A,  , n, hcл , w, t уд , d экв ) , (м/с)

(4),
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n- количество управляемых

рующего органа должны удовлетворять условию 1,5 d Г d 3,5 , (где Г

A 2 sin 
–
g

факторов; b0 , bi – коэффициенты модели.
В качестве исследуемого материала применим песок, используемый
в качестве мелких заполнителей бетонов, с размером частиц 0–8 мм. Таким
материалом является строительный песок (ГОСТ 8736–93).
Исходя из выполненных предварительных расчетов реальных грохотов для
мелких заполнителей бетонов производительностью до 100 т/ч, высоту слоя
материала в зоне питания следует назначать в пределах 40ч80 мм. При этом время
нахождения материала на сите составляет от 20 до 40 сек.
При разработке виброударного грохота, так же как и обычного виброгрохота, необходимо обеспечить устойчивый режим виброперемещения слоя среды с
подбрасыванием относительно сита, т. е. параметры колебания вибротранспорти-

i 1

в виде: y b0  ¦ bi x j , где котором i=1,2,….,

n

режим работы, причем угол вибрации назначается в пределах 45 d  d 60 ). С этой
целью установим узкий диапазон изменения факторов, влияющих на эффективность грохочения: 2
4, мм; 800
1200, кол/мин; 40 hcл 80, мм; 0
6, %;
0,63 D 5, мм; 20 t 40, c. Для влажных песков, применяемых для экспериментов, процентное содержание подрешетного продукта в исходном материале Р будет
в пределах 5 Р 30 и 50 Р 90, аналогичные значения Р будут и для сухих песков,
применяемых при проведении экспериментов. Кроме того, исследования на влажном песке, крупностью до 8 мм, будем проводить на ситах 2,5 мм и 5 мм, а иссле-

хота, размеров отверстий сита грохота, а также при различных физико- механических свойствах сыпучей среды: влажности, эквивалентного диаметра частиц
песка, высоты слоя;
2. Определение экспериментальным путем скорости транспортирования на
оптимальных режимах вибрации ( за оптимальный режим виброударного грохота
принимается режим вибрации, обеспечивающий необходимую эффективность
грохочения Е);
3. Изучение эффективности грохочения Е при различных параметрах виброударного грохота: амплитуды и частоты колебаний грохота, размеров отверстий
сита грохота, а также при различных физико- механических свойствах сыпучей
среды: влажности, процентного содержания подрешетного продукта в исходном
материале, высоты слоя и времени нахождения слоя материала на сите виброударного грохота.
Для выбора параметров вибрации и высоты слоя определенного вида материала целесообразно эффективность Е выразить в виде уравнения регрессии, которое позволит решать как прямую так и обратную задачу грохочения (задаваясь
Е подобрать параметры A, n, hcл , w, D , t, Р ).
В первом приближении зависимость Е от указанных факторов будем иметь

E f ( A, n, hcл , w, D , t , P) , (%)
(5)
Исходя из сказанного, целью настоящей работы является определение скорости транспортирования в зависимости от факторов (см. ур-е 4) и определение
эффективности процесса грохочения (см. ур-е 5).
Поскольку, скорость транспортирования мелкодисперсных сред (песков) по
транспортирующему органу (ситу), работающего в виброударном режиме, можно
определить аналитическим путем, с помощью механо- реологической модели слоя
сыпучей среды [4], то целью настоящих экспериментальных исследований является только определение упруго-вязких характеристик модели слоя и проверка
адекватности модели реальному процессу транспортирования слоя песка грузонесущим органом, работающим в виброударном режиме.
Для проверки экспериментальных и теоретических результатов, а также
адекватности модели слоя реальным сыпучим средам, необходимо найти такие
значения коэффициентов упругих ( К у ) и вязких ( С у ) сопротивлений слоя, котоорые обеспечивают удовлетворительное совпадение расчетных данных, характеризующих моменты падения и моменты отрыва слоя от сита грохота, а также
максимальную величину силы нормальной реакции N слоя на сито грохота с экспериментально найденными.
Также целью экспериментальных исследований является установление закономерностей определения эффективности грохочения мелкодисперсных сред
при грохочении виброударным способом.
Для достижения указанных целей задачами экспериментальных исследований являются:
1. Нахождение моментов отрыва, моментов падения транспортируемого
материала и величины силы нормальной реакции N слоя на сито виброударного
грохота при максимальной величине ударного воздействия на сито грохота и различных параметрах виброударного грохота: амплитуды, частоты колебаний гро-

где t уд – момент удара, который характеризует величину ударного воздействия.
Отметим, что максимальное ударное воздействие на сито грохота осуществляется
в момент наибольшей скорости колебания сита [4] и зависит от амплитуды (A)
и частоты колебания грохота (n). Скорость транспортирования ( Vтр ) может
назначаться исходя из длины сита и обеспечения требуемого времени нахождения
материала на нем, соблюдая условия требуемой эффективности процесса
грохочения процесса (Е). Для реализации указанного подхода расчета параметра
грохота, необходимо, чтобы эффективность грохочения (Е) также являлась
функцией от тех же параметров, что и скорость транспортирования, дополнительно
включая размер отверстия сита (D), время процесса грохочения (t) и параметр Р,
который характеризует процентное содержание подрешетного продукта в исходном
материале. Параметр Р характеризует фракционный состав исходного материала
и является аналогом характеристики d экв в уравнении (4).

Vтр

1.96 ,

(6) откуда

m
3,84

K В2
,
K Д2

(7)
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где m – количество наблюдений в опыте; K В – коэффициент вариации; K Д –
допустимый коэффициент вариации.
На основании анализа проведения подобных экспериментальных работ при
определении скорости вибротранспортирования сыпучих сред коэффициент вариации может быть принят равным r 8%; допустимый коэффициент вариацииравным r 10 %.
Таким образом, при проведении опытов на каждом из значений регулируемого параметра необходимое и достаточное количество наблюдений примем равным трем.
С целью минимизации количества опытов используем метод рационального планирования экспериментов, основанный на теории математической статистики и теории вероятностей. В настоящей работе представляется возможным решить задачу, опираясь на методику планирования многофакторного эксперимента, основанную на методе Бокса-Уилсона [1].
В дальнейшем полученные уравнения используем для вычисления погрешностей теоретического метода определения скорости транспортирования.
Обработка результатов экспериментов во всех опытах осуществляется
на основе статистического анализа, при этом выполняется:

KВ

KД

дования на сухих песках- на ситах 2,5 мм и 5 мм будем принимать песок крупностью до 5 мм, а при исследовании на ситах 0,63 мм и 1,25 мм сухие пески крупностью до 2 мм.
Для учета перечисленных факторов, влияющих на скорость транспортирования ( Vтр ) и эффективность грохочения (Е) а также параметров движения слояя
в процессе эксперимента контролировались:
– параметры колебаний вибротранспортирующего органа (амплитуда, частота и угол вибрации;
– гранулометрический состав и влажность сыпучей среды;
– продолжительность контакта материала с ситом виброударного грохота
(момент падения и момент отрыва слоя);
– сила нормальной реакции транспортируемого груза на сите виброударного грохота;
– средняя скорость транспортирования груза по виброоргану;
– эффективность грохочения;
– момент (время) ударного воздействия на сито грохота;
Для установления влияния каждого из факторов на эффективность Е необходимо задавать несколько различных значений. Причем для получения достоверных данных следует установить необходимое и достаточное число опытов.
Необходимое и достаточное количество наблюдений при проведении опытов на одном из значений регулируемого параметра определяется согласно теории математической статистики по формуле.
Уровни

Х1
Х2
Х3
Х5
Х6
Х7

Интервал
Размерварьированость
-1
0
+1
ния
2
3
4
1
мм
800 1000 1200
200
кол/мин
40
60
80
20
мм
2,5 3,75
5
1,25
мм
20
30
40
10
с
5
17,5
30
12,5
%
50
70
90
20
%
Уровни
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Примечание: для вариантов 1 и 2 табл.2 приводится одинаковая.

1
2
3
4
5
6

Номер Обозначение
фактора
факторов

в исходном материале: 1 вариант- 5 Р 30; 2 вариант- 50 Р 90

Номер Обозначение
фактора
факторов

Интервал
Размерварьированость
-1
0
+1
ния
1
Х1
2
3
4
1
мм
2
Х2
800 1000 1200
200
кол/мин
3
Х3
40
60
80
20
мм
4
Х4
2
4
6
2
%
5
Х5
2,5 3,75
5
1,25
мм
6
Х6
20
30
40
10
с
7
Х7
5
17,5
30
12,5
%
50
70
90
20
%
Примечание: для вариантов 1 и 2 табл.1 приводится одинаковая.
Таблица 2

в исходном материале: 1 вариант- 5 Р 30; 2 вариант- 50 Р 9

Таблица 1

Оценка дисперсий среднего арифметического в каждой строке матрицы:
Проверка однородности дисперсий с помощью критерия Фишера ( табличное значение критерия Фишера Fтабл принимаем при 5 % уровне значимости [1]);
проверка однородности опытов с помощью критерия Стьюдента (табличное значение критерия Стьюдента t табл принимаем [1] также на 5 %-ном уровне значимости); оценка дисперсии воспроизводимости эксперимента; выбор математической модели функции отклика (уравнение регрессии) и определение значений коэффициентов регрессии; роверка адекватности (пригодности) модели с помощью
ад
критерия Фишера Fтабл
, принимаемого [1] при 5%-ном уровне значимости; оценкаа
доверительного интервала.
Согласно принятой области, которой принадлежат исследуемые параметры, были приняты уровни факторов и интервалы их варьирования (табл. 1,2,3).

Х1
Х2
Х3
Х5
Х6
Х7
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2
3
4
800 1000 1200
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5
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1
200
20
0,31
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12,5
20

164

Литература:
1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.
2. Бауман В.А., Быховский И.И., Гольдштейн Б.Г. Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов- М.: Издательство «Машиностроение». 1970.
549 с.
3. Буянов Ю.Д., Гейман М.Л., Давидович А.П. Добыча и переработка нерудных строительных материалов – М.: Издательство литературы по строительству. 1972.
4. Сизиков С.А., Скрипилов А.П. К динамике виброперемещения сыпучих сред по
виброударному грохоту. В кн.: Доклады 64-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета, частьII. – СПбГАСУ, СПб.,
2007.

Где Х1 – амплитуда; Х2 – частота колебаний короба грохота; Х3 – высота слоя;
Х4 – влажность; Х5 – размер ячеи сита; Х6 – время процесса грохочения; Х7 –
процентное содержание подрешетного продукта и исходном материале.
Для сокращения числа опытов при определении эффективности используется метод рационального планирования экспериментов [1], по которому выполняется 1/8 реплики от полного факторного эксперимента при 6 факторах и 1/16
реплики при 7 факторах.
На основании таблиц уровней факторов составляются матрицы планирования, по которым проводятся эксперименты.

мм
кол/мин
мм
мм
с
%
%

Интервал
Размерность
варьирования

Примечание: для вариантов 1 и 2 табл.3 приводится одинаковая.

1
2
3
4
5
6

Номер Обозначение
фактора
факторов

материале: 1 вариант- 5 Р 30; 2 вариант- 50 Р 90

Таблица 3
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Снижение аварийности при производстве дорожных работ транспортными
машинами полностью зависит от организации установленного рабочего процесса
и от обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги.
До начала дорожных работ дорожная организация, производящая работы
должна составить привязанные к местности схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ. На которых должны
быть отражены геометрические параметры ремонтируемого участка (ширина проезжей части и обочин, радиусы кривых в плане, продольный уклон, тип покрытия
и т.д.) с указанием искусственных сооружений, расположения съездов, разъездов
и объездов, мест расстановки дорожных знаков, нанесения при необходимости
временной разметки, ограждений, расположения сигнальных фонарей, складирования строительных материалов. Также на схеме указывают вид и характер дорожных работ, сроки их исполнения, наименование организации, проводящей
работы, телефоны и фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за проведение работ. Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны быть утверждены руководителем дорожной
организации и заблаговременно согласованы с органами Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД).
При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (уборка мусора, мойка знаков, ограждений, их окраска и т. д.) составление схем не производится, но о проведении работ ставятся в известность местные органы ГИБДД.
Неотложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных
сооружений, нарушающих безопасность дорожного движения, а также аварийные работы, можно выполнять без предварительного согласования и утверждения схем, но с условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени проведения таких работ, если их продолжительность составляет более одних суток.
При организации и обеспечении безопасности движения в местах производства дорожных работ должны применяться все необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Любое отклонение от утвержденных схем, а также применение неисправных технических средств недопустимо. О месте и сроках выполнения дорожных работ в случае устройства объездов или ухудшении
условий движения общественного транспорта по ремонтируемому участку дорожная организация должна заблаговременно извещать предприятия общественного
транспорта.
Перед началом работ рабочие и машинисты транспортных машин должны
быть проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места

СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ
РАБОТ ТРАНСПОРТНЫМИ МАШИНАМИ

УДК 656.14:48.1
аспирант П. А. Степина (СПбГАСУ)
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работ, о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками,
о порядке движения, маневрирования транспортных машин и транспортных
средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов
и хранения инвентаря.
Основными средствами организации движения в местах производства дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей части,
ограждающие и направляющие устройства, и другие технические средства.
Для лучшего восприятия водителями дорожных знаков необходимо устанавливать на одной опоре не более двух знаков и одной таблички, при этом с запрещающими знаками рекомендуется устанавливать предупреждающие знаки, которые
поясняли бы причину введения ограничений. Расстановку знаков, ограждающих
и направляющих устройств необходимо осуществлять с конца участка, наиболее
удаленного от места работ, причем в первую очередь со стороны, свободной
от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих
устройств производится в обратной последовательности.
На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости, ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены
световозвращающими элементами размером 5 5 см, а на автомагистралях размером 10 10 см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств
через 0,5 м. В случае проведения дорожных работ в застроенной местности место
работ должно быть обозначено сигнальными фонарями и иметь освещение в соответствии с нормативными документами. На автомагистралях, оборудованных
осветительными установками, зона дорожных работ должна быть обозначена сигнальными фонарями, установленными на переносных барьерах или щитах.
Их размещают из расчета 1 фонарь на 1 м длины барьера или щита, установленного поперек дороги. Если инвентарные щиты устанавливают вдоль дороги,
то фонари размещают на них через 15 м, при этом барьеры и щиты должны быть
оборудованы устройствами для крепления фонарей. Цвет сигнальных огней или
световозвращающих элементов, применяемых совместно с ограждающими устройствами, должен быть красным. Сигнальные фонари устанавливают на высоте
1,5–2 м над уровнем проезжей части. Мощность ламп в светильниках не должна
превышать 15–25 Вт. Расстояние их видимости при нормальной прозрачности
атмосферы должно равняться 100–300 м. Они не должны вызывать ослепленных
участков дорожного движения. Сигнальные фонари включают с наступлением
вечерних сумерек, выключают с окончанием утренних сумерек. В дневное время
фонари включают при наличии дымной мглы или тумана для полного обеспечения безопасности дорожного движения. Допускается установка мигающих сигнальных фонарей с частотой мигания 50–80 в минуту.
Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы, устраиваемое при укреплении обочин корыто глубиной 0,1 м и более) необходимо ограждать, применяя
сигнальные шнуры или направляющие конусы, а также инвентарные щиты или
барьеры, которые устанавливают на всем протяжении зоны работ через 15 м
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Длина отгона, м, при ширине проезжей части,
закрываемой для движения, м
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
7,5
12
25
25
30
35
50
20
30
40
50
60
70
30
40
50
60
80
110
45
55
65
75
95
125
60
65
75
85
100
130
80
90
100
105
115
160

Рекомендуемая длина отгона ширины проезжей части, закрываемой
для движения при различной скорости на подходе

Таблица 1

и оборудуют сигнальными фонарями. При отсутствии электрического освещения
такие места в темное время суток должны быть обозначены факелами. В населенных пунктах ограждающие щиты или барьеры оборудуют сигнальными фонарями, которые зажигают с наступлением сумерек.
Для сохранения оптимальной пропускной способности дороги не следует
без необходимости ограничивать скорость движения в местах дорожных работ
менее 40 км/ч. Движение со скоростью менее 40 км/ч на участках производства
дорожных работ допускается только в исключительных случаях, когда геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей скоростью.
Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком
дорожных работ необходимо производить последовательное снижение скорости
ступенями с шагом не более 20 км/ч. Временные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, располагают друг от друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, ограничивающих скорость, зависит от разности скоростей до и после ограничения.
Для разделения встречных потоков транспортных средств в местах дорожных работ, обозначения рядности и обеспечения безопасной траектории движения используют переносные направляющие конусы, вехи или стойки. Этой же
цели служит нанесенная на проезжую часть временная разметка и дорожные знаки. В исключительных случаях при невозможности встречного разъезда и устройства уширения проезжей части в обязательном порядке вводят регулирование
движения с помощью светофоров или регулировщиков.
На многополосных дорогах для обеспечения безопасных траекторий движения в местах производства дорожных работ целесообразно совместное применение направляющих конусов, вех или стоек с разметкой проезжей части.
При нанесении на проезжую часть в местах дорожных работ линий разметки,
расстановке направляющих конусов или вех отклоняющих транспортные потоки,
длину отгона L отг. следует назначать в соответствии с табл. 1. Пример размещения технических средств организации в местах производства дорожных работ
транспортными машинами показан на рис. 1.
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Рис. 2. Организация движения и ограждение зоны краткосрочных
дорожных работ, вызывающих сужение проезжей части:
1 – место работ; 2 – транспортная машина-ремонтер

При выполнении краткосрочных работ на проезжей части транспортными
машинами, когда зона работ непрерывно перемещается вдоль дороги, следует
применять схему организации движения в соответствии с рис. 2.

При краткосрочных работах, вызывающих сужение проезжей части, необходимо использовать временные знаки 4.2.3 “Объезд препятствия” и 3.24 “Ограниченно максимальной скорости”, устанавливаемые на ограждающем барьере,
а также два знака 1.23 “Дорожные работы”, один из которых закрепляют на пере-

Рис. 3. Организация движения и ограждение зоны дорожных работ
при нанесении линий продольной разметки:
1 – автомобиль ГИБДД; 2 – транспортная разметочная машина;
3 – направляющие вехи; 4 – машина прикрытия

Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации движения, связанные с проводимыми работами, после завершения работ следует немедленно убирать.
Размеры временных знаков, используемых для организации движения
в местах производства дорожных работ, не должны быть менее тех, которые применяются для данной категории дороги, а при ремонтных работах на автомагистралях применяют знаки увеличенного размера в соответствии со стандартом на
дорожные знаки. На автомагистралях с высокой среднесуточной интенсивностью
движения целесообразно проводить дорожные работы в период спада интенсивности или в ночное время, при этом зона дорожных работ должна иметь освещение в соответствии с нормативными документами.
Все транспортные машины и оборудование должны быть окрашены в яркожелтый цвет с нанесенными на габаритные части полосами красного цвета. Как
правило, транспортные машины и оборудование на период темного времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть убраны за пределы
земляного полотна. Как исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей полосы, по которой осуществляется движение, при этом транспортные машины должны быть ограждены с обеих сторон барьерами с сигнальными фонарями желтого цвета, зажигаемыми с наступлением темноты. Барьеры
устанавливают в 10–15 м от машин.
Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены сигнальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета, надеваемой поверх обычной спецодежды.

Рис. 1. Пример размещения технических средств организации движения в местах
производства дорожных работ:
1 – разметка проезжей части; 2 – направляющие конусы; 3 – кромка проезжей части; 4 – зона
дорожных работ; 5 – ограждающие барьеры; 6 – сигнальные фонари или световозвращающие
элементы; S – ширина проезжей части; L отг. – длина отгона ширины зоны дорожных работ;
I – расстояние между конусами

дней части транспортной-машины-ремонтера, а второй устанавливают за 50 м до зоны
ремонтных работ. Все дорожные машины, участвующие в проведении краткосрочных работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого цвета.
При нанесении линий продольной разметки следует руководствоваться схемой, представленной на рис. 3. В случае необходимости, сотрудники ГИБДД оказывают помощь по организации движения в зоне проведения работ. Расстояние между автомобилями 2 и 4 определяется временем высыхания материала разметки.
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Рис. 1. Схемы правильно-отрезных станков:
а – с непрерывной подачей стержня и резанием вращающимися ножами; б, в – с подачей
стержня до упора и резанием параллельными ножами; г – с непрерывной подачей и резанием
летучими ножами; д – с цикличной подачей стержня и резанием параллельными ножами

Арматурная сталь классов. А500С, В500С (ГОСТ Р 52544–2006) Ø до 6 мм
поставляется в мотках, Ø от 6 до 12 мм в мотках или прутками. В мотках поставляется сталь классов В-I, Вр-I. Ее необходимо размотать, выправить и отрезать на
заданную длину, что выполняется на правильно-отрезных станках-автоматах, которые используются в арматурных цехах заводов по производству сборных железобетонных конструкций или на специализированных заводах, изготавливающих
арматурные изделия. Правильно-отрезные станки имеют механизмы правки, подачи, отмеривания и резки. Они снабжены бухтодержателями и приемными устройствами.

ВИБРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРАВКИ АРМАТУРНОЙ
СТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ В МОТКАХ

УДК 693.554.002.5:621.98.06
аспирант И. Б. Тавлияров (СПбГАСУ)

Только выполнение все вышеперечисленных требований по обеспечению
безопасности дорожного движения может способствовать снижению аварийности на автомобильных дорогах в период проведения на них дорожных работ транспортными машинами.
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Основные виды различных правильно-отрезных станков представлены на
рис. 1. Схемы охватывают современные и ранее выпускавшиеся станки отечественных и зарубежных моделей. Станки цикличного действия имеют механизмы резания с параллельными ножами и операцию резания чередуют с операциями размотки и правки. Станки непрерывного действия снабжены механизмом резания с вращающимися ножами и режут арматурную сталь в процессе ее размотки и выпрямления, т.е. без остановки. Работа происходит в следующей последовательности. Стержень разматывается из мотка 1 и протягивается через правильное
устройство 2 или 12 посредством механизма протягивания 3 или 14-15, отмеряется
на заданную длину мерительным роликом 4 или конечным выключателем 9 и отрезается параллельными (рычажными) ножами 7 или вращающимися ножами 5.
Роликовые правильные устройства 12 не обеспечивают качественной правки стержней круглого сечения и на современных отечественных правильно-отрезных станках не применяются, кроме некоторых зарубежных станков для предварительной правки. В качестве самостоятельных роликовые механизмы применяются в сочетании с машинами для сварки сеток и плоских каркасов в линиях
гибки, а также на автоматах для резки коротких стержней. В таких машинах недостаточно качественная правка компенсируется периодической сваркой, дающей
шарнир пластичности, или малой длиной заготавливаемого стержня, или пластической деформацией гибки. Заправка роликовых механизмов правки и регулировка нажимных элементов длительна и выполняется методом «проб и ошибок».
На многоточечных машинах для сварки сеток для каждого продольного стержня
установлен свой роликовый механизм правки. Некоторое различие длин стержней в мотках затрудняет одновременность заправки всех продольных стержней.
Высокое качество правки благодаря объемному многократному пластическому изгибу достигается на барабанных механизмах правки 2, применяемых практически на всех правильно-отрезных станках в сочетании с роликовыми тянущими устройствами 3 и рычажными ножами 7, что, обеспечивая высокую точность
длины отрезаемых стержней, снижает их прочность. На таких станках во время
реза стержень останавливается, а барабан продолжает вращаться. Если барабан
имеет 3000 об/мин, а время остановки составляет всего 0,5 с, то за это время под
нажимными элементами произойдет 25 знакопеременных изгибов, которые в зонах всех нажимных элементов, кроме крайних, будут за пределом текучести. Это
удается снизить, применив летучие ножницы, сопровождающие движущийся стержень в процессе резки и возвращающиеся в исходное положение (рис. 1, г).
Барабанные механизмы более энергоемки по сравнению с роликовыми. Они
снабжены нажимными элементами в виде фильер и плашек, что приводит к возникновению значительных сил трения скольжения при протягивании стержня и
вращении вокруг него барабана. Это, в свою очередь, приводит к повышенному
износу нажимных элементов, возрастающему при переходе на правку стержней
периодического профиля (при этом наблюдается частичное срезание выступов
профиля) и при повышении прочности обрабатываемых стержней. Применение
твердосплавных фильер значительно повысило их долговечность, но силы, воз-

Механизм правки с дебалансными вибровозбудителями был спроектирован в КБ треста № 61 «Железобетон» ГЗС и изготовлен в мастерских ЛИСИ для
завода ЖБИ в пос. Металлострой (а.с. № 468665).
Конструктивно проще решается передача движения на вибросекции и синхронизация их движения в механизмах с поводковыми (бегунковыми) вибровозбудителями (а.с. №539640), в которых как и в эксцентриковых имеется два вала,
вращающихся синхронно и синфазно, но сечение их значительно меньше, чем
в эксцентриковых, в которых важны не только прочность, но и жесткость; требуется значительно завышать диаметр эксцентриковых валов для обеспечения возможности сборки механизма.
На механизмах с поводковыми вибровозбудителями валы передают только
крутящий момент, при этом гибкость валов при вращении компенсирует погрешности изготовления механизма. В таких механизмах вибросекции могут быть установлены на упругих опорах с переменной жесткостью и зазором, превышающим амплитуду колебаний вибросекций, что позволяет в процессе правки уравновесить вынуждающую силу и силу изгиба выправляемого стержня. Нагрузка на
раму механизма правки или станка от выпрямляемого стержня передается только
через неподвижные правильные секции. Опоры подвижных секций переменной
жесткости с зазором воспринимают нагрузку от вибросекций только в промежутке времени между окончанием правки и остановкой вибросекции. В процессе
правки упругим элементом, воспринимающим нагрузку, является выправляемый
стержень (а.с. № 732047).
На механизмах правки с дебалансными, в т.ч. и поводковыми вибровозбудителями, регулировка амплитуд вибросекций – прогибов стержней, в зависимоñòè î ò æåñòêî ñòè ï î ñëåäí èõ (EI), частично происходит за счет самонастройки.
В таких механизмах с увеличением диаметра обрабатываемых стержней увеличивается сила сопротивления перемещению вибросекций, жесткость системы
«вибросекции – стержень» и уменьшается амплитуда колебаний, т.к. увеличивается упругая составляющая в шарнире пластичности. Но зависимость между изменением реального прогиба (амплитуды) и требуемым изменением прогиба нелинейна, поэтому необходима регулировка амплитуды за счет изменения массы
дебалансов.
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, пространственные каркасы и т.п.). Использование таких механизмов правки, например, в сочетании с АТМС, вместо набора многороликовых механизмов для правки продольных стержней существенно ускоряет настройку механизма правки
и этим повышает производительность.
Возможно создание станков, обеспечивающих одновременную правку нескольких стержней (нечетное количество), что позволяет более полно использовать установленную мощность и этим существенно повышает производительность.
Наиболее эффективно нечетное количество нажимных элементов в каждой сек173

никающие в процессе правки, остались прежними, а долговечность остальных
узлов станка – низкой.
Заправка барабанных механизмов стержнями требует больших физических
усилий, особенно при заправке стержнями повышенной прочности и больших
диаметров. Время заправки вместе с регулировкой эксцентриситетов нажимных
элементов составляет 3…5 мин для стержней малых диаметров, 5…8 мин и более
для стержней больших диаметров. При правке бухт массой 80…100 кг это занимает 10…50 % рабочего времени. Использование станка улучшается с увеличением массы мотков (поступают мотки массой до 1000 кг). Длительность регулировки механизма правки объясняется неопределенностью износа нажимных элементов. Регулировка выполняется пробным подбором эксцентриситетов нажимных
элементов. Как правило, несколько первых стержней каждого мотка имеют кривизну больше допустимой и не могут быть использованы. Увеличение массы мотков уменьшает количество брака, но в процессе правки больших мотков за счет
износа фильер или плашек (не твердосплавных) может нарушиться качество правки, и в этом случае необходима остановка станка и дополнительная настройка
нажимных элементов барабанного механизма.
Совместить достоинства роликовых и барабанных механизмов удалось
в вибрационных механизмах правки с роликовыми нажимными элементами, совершающими плоскопараллельное движение по круговой траектории и обеспечивающими деформацию стержня такую, как в барабанном механизме. Вибрация
является рабочим движением, задающим прогибы стержней. На кафедре СДМиО
ЛИСИ (ТТМ СПбГАСУ) разработаны конструкции вибрационных механизмов
правки (а.с. №№ 230770, 296708, 365192, 468665, 539640, 732047, 829255, 1139534).
В вибрационных механизмах при протягивании стержня трение скольжения заменено трением качения, что позволяет почти на порядок снизить усилие протягивания, и полностью исключено трение скольжения, имевшее место в барабанных механизмах при вращении нажимных элементов вокруг стержня, из-за отсутствия этого вращения. Одновременно со снижением энергоемкости замена барабанных механизмов правки на вибрационные обеспечивает правку стержней периодического профиля, при этом исключается имевшее место в барабанных механизмах частичное срезание выступов профиля.
Эксцентриковые механизмы правки с двумя синхронизированными валами
являются статически неопределенными системами (а.с. № 230770). Это требует
высокой точности при их изготовлении и наладке механизма. Дальнейшая работа
была направлена на создание статически определимых вибрационных механизмов правки.
Рычажная система вибросекций («прямило» Чебышева) исключает статическую неопределимость механизма правки и позволяет ограничиться одним эксцентриковым валом, а также вынести в сторону от вала нажимные элементы, что
снижает попадание окалины в зону подвижных частей эксцентрикового вала
и облегчает заправку стержня. Траектория нажимных элементов вписывается между двумя концентрическими окружностями с разницей диаметров < 5 % и касается их в трех точках (а.с. № 296708).
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Дальнейшее снижение энергозатрат достигается возможностью одновременной правки нескольких стержней (рис. 2, а, б), что позволяет полней использовать
установленную мощность. Рамка может иметь пары любых вибровозбудителей:
эксцентриковых, дебалансных, поводковых.

Рис. 2. Вибрационный механизм правки с подвижными секциями, объединенными общей
рамкой: а – схема вибрационной секции; б – схема механизма правки; в – эпюра моментов
в выправляемом стержне; г – эпюры прогибов стержня – расчетная (1) и конструктивная (2)

ции механизма правки. Например, стержень максимального диаметра обрабатывается 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 существенно упрощает конструкцию механизма правки (рис. 2, а.с. № 829255),
и обеспечивает 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. Секции, закрепленные на станине, могут быть выполнены с приводными
роликами, что заменит механизм подачи стержней и существенно уменьшит массу станка, упростит его конструкцию и облегчит заправку стержней [3, 4].
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Физическое воспитание как самостоятельный учебный предмет, направленный на укрепление здоровья и физическое развитие студентов, включается в учебное расписание ВУЗов как обязательная дисциплина. Между тем, многие профессоры и преподаватели считают, что приходя после физкультуры, студенты плохо
воспринимают и усваивают материал, находятся в возбужденном, неуравновешенном состоянии. Для решения этой проблемы необходимо преподавателям кафедры физического воспитания более внимательно подходить к построению занятий, акцентируя внимание на проведении заключительной части.
При построении учебно-тренировочного занятия выделяют подготовительную, основную и заключительную части.
В подготовительной части любого занятия необходимо подготовить организм занимающегося к основной части: активизировать (разогреть) все группы
мышц опорно-двигательного аппарата и функции основных систем организма (сердечно-сосудистую, дыхательную).
Основная часть любого занятия – решение поставленных на урок задач различными методами.
В заключительной части снижается функциональная активность, организм
возвращается в относительно спокойное состояние.
В научно-исследовательской и учебной литературе много внимания уделяется подготовительной и основной частям занятий физической культуры. На зак-
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Самонастройка требуемой траектории движения выправляемого стержня
в зависимости от диаметра на механизме с вибросекциями, установленными на
гибких тягах, происходит за счет пружин, натягивающих тяги (а.с. № 1139534).
В таком механизме достаточно иметь пару вибровозбудителей только на одной
секции, что позволяет получить заданную эпюру прогибов.

Методические особенности
Центральная методическая проблема оптимального сочетания в упражнениях скоростных и силовых характеристик движений. Трудности ее решения вытекают из того, что скорость движений и степень преодолеваемого отягощения
177

Введение.
Скоростно-силовые способности должны развиваться в единстве с формированием и совершенствованием двигательных умений. Развитие скоростно-
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силовых способностей требует настойчивого, многократного повторения концентрированных физических напряжений. Необходимы и волевые усилия для сосредоточения внимания, мобилизации в нужный момент скоростных и силовых
возможностей или же для поддержания скорости до конца упражнения. Поэтому
развитие скоростно-силовых способностей важно сочетать с воспитанием таких
волевых качеств как целеустремленность, настойчивость, упорство и др.
Этот процесс должен пронизываться еще и интеллектуальными усилиями,
связанными с ориентировочными действиями и принятием целесообразных решений при совершенствовании быстроты сложной двигательной реакции, с самоконтролем, осмысливанием чувственных восприятий и сознательным управлением движениями при максимальных напряжениях.
В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей
применяются упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных
сокращений. Иначе говоря, для них типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при котором значительная сила проявляется
в возможно меньшее время. Такого рода упражнения принято называть «скоростно-силовыми». Эти упражнения отличаются от силовых повышенной скоростью
и, следовательно, использованием менее значительных отягощений. В числе их
есть немало упражнений, выполняемых и без внешних отягощений.
Состав скоростно-силовых упражнений, предусматриваемых программами физического воспитания, широк и разнообразен. В него входят различного
рода прыжки (легкоатлетические, акробатические, опорные, гимнастические),
метания, толкание, броски и быстрые поднимания спортивных снарядов, скоростные перемещения циклического характера, ряд действий в играх и единоборствах, совершаемых в короткое время с высокой интенсивностью. Из этого обширного комплекса упражнений для строго регламентированного воздействия на
скоростно-силовые способности используют преимущественно те, которые удобнее регулировать по скорости и степени отягощений.
Большую часть таких упражнений применяют с нормированными внешними отягощениями, периодически варьируя степень отягощения, поскольку
многократное повторение движений со стандартным отягощением, даже если они
выполняются с максимально возможной скоростью, постепенно приводит к стабилизации уровня мышечных напряжений, что лимитирует развитие скоростносиловых способностей. Чтобы избежать такой стабилизации применяют и варьируют дополнительные отягощения и в тех скоростных действиях, которые в обычных условиях выполняются без внешнего отягощения или со стандартным отягощением (пояса, жилеты, манжеты).
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ЖЕНЩИН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ В БЕГЕ НА 800 МЕТРОВ (1 РАЗРЯД)

УДК 796.422:796.012.1
ст. преподаватель О. А. Сафонова (СПбГАСУ)

лючительную часть обращают внимание, в основном, с педагогической точки зрения: анализ сделанного за урок, разбор ошибок, поощрение, советы.
Между тем, заключительная часть урока важна для восстановления основных функциональных систем организма, снижения мышечного напряжения опорно-двигательного аппарата. Также важно восстановить центральную нервную
систему, успеть за 10–15 минут, отводящихся на заминку, привести в порядок мысли, настроиться на позитивную волну, расслабиться. Умение расслаблять мышцы
всего тела, восстанавливать пульс и дыхание – этому необходимо студентов
на занятии.
В заключительную часть включают упражнения на растягивание тех групп
мышц и суставов, которые получали нагрузку в течение всего занятия и дыхательные упражнения.
Мы используем на занятиях шейпингом и аэробикой в заключительной части комплексы упражнений. Одна группа упражнений направлена на растягивание, увеличение гибкости и эластичности мышц и суставов. Правильные, регулярные растягивания доставляют удовольствие, радость движения, позволяют
достичь снижения мышечного напряжения организма. С помощью этого комплекса со временем, при регулярном выполнении, расширяется диапазон доступных движений, развивается гибкость и координация.
Другая группа упражнений направлена на восстановление функций дыхания и частоты сердечных сокращений мышц и нервной системы. Эти упражнения
выполняются под медленную, спокойную музыку, оказывающую расслабляющее
действие на весь организм.
Применение учебно-методических комплексов упражнений в заключительной части занятия способствует развитию гибкости, снижению нервно-эмоционального напряжения, психического и мышечного утомления. Умение переключиться на позитив, избавиться от негативных мыслей, почувствовать уверенность
и удовлетворение от проделанной работы – обязательные условия заключительной части, которой необходимо уделять более пристальное внимание.
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Изменения функционального состояния организма, спортивной работоспособности и физических качеств зависят от специфического биологического цикла

Особенности тренировки женщин в подготовительном периоде
тренировочного процесса в беге на 800 м (1 разряд).

связаны обратно пропорционально. Обусловленные этим противоречия между
скоростными и силовыми характеристиками движений устраняются на основе
сбалансирования их таким образом, чтобы достигалась, возможно, большая мощность внешне проявляемой силы с приоритетом быстроты действия.
Особенно строгое нормирование внешних отягощений необходимо тогда,
когда они применяются для усиления требований к скоростно-силовым способностям в скоростных действиях, которые в естественных условиях выполняются
с незначительными внешними отягощениями или вовсе без них (метание мяча, других легких предметов, прыжки). Дополнительные отягощения здесь жестко лимитируются так, чтобы они не искажали структуры и не ухудшали качества действий.
Другой методический подход основан на использовании тонизирующего
следового эффекта, который создается преодолением повышенного отягощения
непосредственно (за несколько минут) перед выполнением скоростно-силового
упражнения. Содействующим фактором здесь является, прежде всего остаточное
нервно-мышечное возбуждение, созданное предшествующим интенсивным напряжением. Этот эффект не постоянен, он достигается лишь при адекватном регулировании тонизирующей нагрузки и следующего за ней интервала отдыха.
Действенность скоростно-силовых упражнений в какой-то мере пропорциональна частоте включения их в недельные и более протяженные циклы занятий
при условии, однако, что в процессе воспроизведения их удается, как минимум
поддерживать, а лучше увеличивать достигнутый уровень скорости движений
(при заданном отягощении). Исходя из этого, и нормируют суммарный объем скоростно-силовых упражнений, в частности число повторений их в отдельном занятии. Динамика скорости движений служит вместе с тем и одним из основных
критериев в регулировании интервалов отдыха между повторениями: как только
движения начинают замедляться, целесообразно увеличить интервал отдыха, если
это поможет восстановить необходимую скорость, либо прекратить повторения.
Кратковременность скоростно-силовых упражнений и ограниченная величина применяемых в них отягощений позволяют выполнять их в каждом занятии
по несколько серий. Вместе с тем предельная концентрация воли, полная мобилизация скоростно-силовых возможностей, необходимость каждый раз при повторениях не допускать ухудшения скоростных характеристик движений существенно лимитируют объем нагрузки. Отсюда вытекает эмпирическое правило
использования скоростно-силовых упражнений: «лучше заниматься чаще (частота занятий в недельных и других циклах), но понемногу» (в смысле ограничения
объема нагрузки в рамках отдельного занятия). На основании анкетирования тренеров были выделены такие методы для развития скоростно-силовых качеств
у женщин такие как” ударный метод ” а также метод следового эффекта.
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В обычных условиях в различные фазы ОМЦ происходит не только перестройка гормональной активности, но и изменения функционального состояния
всех систем организма. В 5, 1фазы, а также 3 фазы умственная и физическая
работоспособность снижается, повышается функциональная стоимость выполняемой работы, возникает состояние физиологического стресса. Снижается чувствительность Зрительной, тактильной и других сенсорных систем. Повышается
раздражительность, эмоциональная неустойчивость.
Таким образом, работоспособность зависит от перестроек функций организма женщины в различные фазы ОМЦ, поэтому при построении учебно-тренировочных занятий это обязательно необходимо учитывать, особенно в 1-фазе,
3-фазе и 5-фазе где происходит ухудшение функционального состояние и снижается работоспособность, а во 2-фазе и 4-фазе ОМЦ работоспособность повышается.
Вследствие особенностей женского организма, для женщин пригодны
не все силовые упражнения, которые выполняют мужчины. В занятиях с женщинами нужно, например, отказаться от упражнений с сильным пригибанием туловища назад, так как они могут привести к загибам матки.
Можно рекомендовать в этой связи упражнения, разгружающие позвоночник (в исходном положении сидя, лежа), направленные на укрепление мышц живота, туловища. Увеличение силы у женщин не должно превышать нормы и сопровождаться соответствующим увеличением мышечной массы, как это бывает у
мужчин. Причина здесь кроется в гормональных различиях мужского и женского
организмов.
Необходимо помнить, что увеличение силы у женщин – это длительный
процесс, при котором следует избегать продолжительных силовых усилий со значительным отягощением и упражнений статического характера. В связи с этим,
в тренировочном процессе спортсменок должно иметь место чередование работы
и отдыха, их рациональное сочетание.
При этом необходимо чаще вводить перерывы в работе, движения должны
иметь большую амплитуду. А в комплексных физических упражнениях необходимо наличие значительного количества упражнений на расслабление, растягивание, гибкость.

1-я фаза менструальная (3 до 7 дней)
2-я фаза постменструальная (4–12 день)
3-я фаза овуляторная (13–14 день)
4-я постовуляторная (15–25 день)
5-я фаза предместруальная (26–28 день)

женского организма, так называемого (ОМЦ) овариально-менструального цикла,
продолжительность которого колеблется от 21 до 36 дней, в среднем – 28 дней.
Весь цикл можно разделить на 5 фаз.
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Особенность современного этапа развития теории физической культуры
выражается: расширением и углублением эвристического осмысления явления
физической культуры как неотъемлемой части общей культуры; культурологической инновационностью дефиниций и культуротворческой реконструкцией категориально-понятийных основоположений ТФК, дискуссионность смысловой сущности концептов которых не утрачивает своей актуальности в силу диалектики их
развития и субъективной составляющей смыслопоисковой активности.
Так, например, концептуальная конструкция качеств и способностей
(Л.Л. Матвеев, 1991), принятая научной общественностью и представленная в учебнике для студентов ИФК как парадигма системы указанных понятий, решает их
проблематику аксиоматическим методом, посылки, аксиоматика и дедуктивная
логика которой (конструкции) не всегда идеально совершенны и бесспорны.
По Л.Л. Матвееву, сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость суть «врожденные морфофункциональные качества». Однако их производные – скоростносиловая, силовая и скоростная выносливость, взрывная и стартовая сила и т. п. –,
которые, согласно логике, императивам системности, всеобщей связи и соподчиненности научных категорий и понятий и принципам их научной систематизации
и классификации, не могут быть ничем иным как качествами в одноранговом,
видовом или родовом разряде классов (в зависимости от их классификационной
интерпретации), объявляются почему-то «физическими способностями». Последние в своем ноуменологическом преобразовании, в форме двигательных умений
и навыков, трансформируются в «двигательные способности».
Сила, быстрота, выносливость и другие качества человека и его двигательной активности, которые по сути являются мерами, не могут быть «врожденными». Врожденными, как известно, выступают только задатки (генотипические
морфоструктуры, сомато-психологические предпосылки) различных способностей и проявления их качественных характеристик.
Современное научно-физкультурологическое представление силы, быстроты, выносливости и т. д. «способностями» не только не соответствует их сущности, но и вносит путаницу обозначением термином-омонимом, ибо естественное
восприятие термина «способности» в значении потенциала успешности качественно определенной деятельности может стать ошибочным, потому что, оказывается, подразумевается совсем другое – потенциал возможности явления (или проявления) вида качества (в единственном числе – «способность») или его разновидностей (во множественном числе – «способности»).
Обращает на себя внимание замена термина «сила человека», значение которого воспринимается однозначно – никто не путает его с силой действия, силой

О ПРОБЛЕМАХ СМЕШЕНИЯ И АДЕКВАТНОСТИ
ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 796.011
доцент Л. Ф. Сергеев, канд. пед. наук, доцент А. Ф. Пшеничников,
доцент Т. А. Гринева (СПбГАСУ)
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воли или духа и т. п. – на термин «мышечная сила». Думается, не все авторы научных трудов, с готовностью принявшие и применяющие эту терминологическую
инновацию, смогут объяснить смысл замены. Ее причинные корни находятся
в монографии профессора В.М. Зациорского «Физические качества спортсмена»
(1966, 1970), в которой необходимость замены автор обосновывает исключительно частным случаем – случаем «опасности смешения понятий»: «силы как механической характеристики движения и силы как свойства, качества человека».
Правда, ни в теории, ни в практике отсутствие или неиспользование, идентифицирующего понятие «силы как свойства, качества человека», термина «мышечная» не привело к смешению понятий и даже к опасности такового. И наоборот,
его внедрение, например, в заглавие одного из подразделов монографии и в учебниках для ИФК «Мышечная сила и вес собственного тела» (В.М. Зациорский,
1966–68, 1970, 1976), анонсирующего, по логике научного и здравого смысла, обсуждение силы мышц или мышечного (периферийного) аспекта силы, приводит
к смешению смыслового и контекстного значений термина, так как речь идет, оказывается, об абсолютной и относительной силе человека.
Опасность смешения понятий силы человека и силы как механической характеристики его действия, а не «движения», как у В.М. Зациорского («сила движения» не имеет физического смысла), или, конкретнее, силы как меры механического действия человека (аналогично: веса тела человека и веса как мера действия тела человека на опору, длины тела человека и его длины как пространственной меры протяженности, быстроты (скорости и ускорения) человека в движениях и перемещении и быстроты как пространственно-временной меры перемещения человека в целом и отдельных его звеньев (скорость) и меры изменения
векторов скоростей их перемещения (ускорение) и т. п.) несколько преувеличена,
ибо сила как качество человека является качественным проявлением силы как
меры механического действия человека, где категория «мера» есть единство качества и количества. Сила человека может обнаруживаться только из его отношения
к другим вещам (взаимодействия с ними), вне которого существуют только биологические детерминанты феномена его силы.
Различать нужно не силу как меру механического действия человека и силу
человека, которая есть та же мера человека как субъекта этого действия или как
источника силы действия, а силу человека и человеческую природу этой силы.
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